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ь УБЛ ОтЕНА №250 
РЕДАКЦИЯ „К1ЕВЛЯНИНА“ 

атерытЕ пли посфтителей по д лам. галеты вое, 

ить Выль до ель чае, воволух. Статьй для мапечатаи я 

козины быть присцлюины за подовеью азтора и 6% 

обозначение т, адрясл, тоти-бы ато р пожелал екПЫтЬ 

ие Пия въ печати, Статьи, достаалииныхй бет отв» 

че [и уелорИ, стопой бол алиаы и, Мальта ва 

вчмики и колресомениты говеа ме оомирелюияься 

Статьи, призивлиюых реллкизию деукобамим къ печ 

Таню, сораниются № точеие треть яфелщеь м 
релвииИ ат ветра тии в 00 почт релактя ва сейв 

ие припикость. Пранатый лая маличаталИи стаи, 
иЪ случай падобиости, подложить соках, 

Подписна и объиваеии стоите в, Ави: |} и 

РаВЕТУЙ поитор® редали а „Калинина “уголь Ма» 

раввивской и Кузпечлюй ул, баить уимверситето ть 
10. утра до Ви. вечиры 2) въ крешатижскомь отд. 

вин которы при кпижти, магазины Ш. И, таобзина 

8) вы подольскомт, ата офиии коюторы пр склал% ву 

Шаги Дитятнавекой фалники, Гостииный радъь № 1% 

4) кк Парима: ЗосНИЕ Налав ТобИе «6 Со Расе фо 

Вопте & Галь. 
иЕиниия 

9 гантября посл тижкой болроши скончален гепераать- манор 

Карлъ КарловичЪъ 

ГЕЙНРИХСЕНЪ, 
убогой скорбью павищають друзе пи зноко- № 

утра и? 
ПП се 

[21043 

в чець жена и сышольй о га р 

мыхъ. Папихилы на дому [Фундуе тебветли. № 57) въ 1 м . 

ле. вич, Вынос тыла изъ виартиры па укьнтолсков иладетиие, 

_тибри, въ 12 час. ЛИ, 

Па миииы племинниви, восоисанинигь ю родственииткт сть душевиызсь 

приекорбуь иззИщають родныхь и анавомыхь 0 КОИ 

Фейги-Мирамъ Гиршовны Кацнельсонъ, 
п продолжительной болбани въ 2 Ч. побо- 

звала на Повое еврейское кладбище, т 
3 ч. дин. 221159 

посл локавшен ПоваЬ тяжкой 

| луночи 9-го сентября. Вынось 
квартиры иа Демевиь реа! |} го сентября; въ 

ОВЫЙ ПИТОМНИК 
ай ПЛАТОНОВИЧА СИМИРЕНКО. 

Адрест: Городке, Кпегой губерши, Черкиескаго уда. 

Пвтозиииеь преллатаетть вать обычно п Па те уши: созошь Свон богатые запасы | 

бедтворианенно пыНОЛеИыХ криниестыхт, полуштамбонуь олопь, Преь, ВОИ ШЬ 

СИВЪ ИТ. 1.. таже  кАкъ и фогмюных деревья па варликовыхть ПОДЕОвХ т, 

Игохдииые вуСТы, чуду И скорое зыхт, виноурадныехъь лоть, розы, деБорятав ШЫЕ 

®  превеспым и нустарнивовыя растеь, многолтыие грунтовые цеъты и т, д. 

Солоиный ибитию, № 14 выемлистел яелавилимь безплатно, а шедро пллюстрн- 
сыакой 2 р, в, 6-18 Р18860 | 

ванный ВН 2=2= тит, ВЕЗаЕ 

Фирма сушеств. въ Ктевь съ 1883 г. 

С. Ф. Пашковский. Гидротехник. 
ЩЕВЪ, _Бибиковсмй Бульварь, № 6. Телефонъ № 787. 

Производство гидрарличеснихь рабэть: 1) Артемансие, Брукавпеме и др. буро- 

пые п копаниые козолиы, `*) Дрепежлиыл реботы, Осущтив похвал., стВЫ® строе- 

ый. бозоть ит. п. 3) Поан орошени, фиаьтращи грязныхь вод. 4} Изсл®до- 

вне и разработьа воднимхт, источинновть (ключей). 5) Пробныя буровыя скаа- 

мины для разныхь изысканий. 6) Устройство прудовъ, плоти, шаюзь и т. п. 

Вообще исполнясть всё габоты, относяшуяся къ водЪ. Насосы отдаются па про- 

вать. > Алресъ для телеграмыл: Кевъ, гидротежнинть а 
Г А 

ОБРАЗИЦОЗАЯ ШКОЛА нроя и шитья дамсн., дётск. и верхн. нарядовъ 

СКО единственная въ ес и, удостовииая 

С. В. ОСТР ОВ медали нп дДвухь выставкахъ, 

массй благодарю тей, С полиый вуроъ вроя и А дамен., лытек. ‚ верхн. | 

наряд. п ОЪзьл нааож. плат, у р. 95 к. Шогь, В. _Басиаьи., ‚5. ср Т-100 "РЗ 

Женсне нурсы иностранныхъ языновъ и музыки 
(фортет., ифайе, теории] ти пансон\ 1-то разр 

.А. Макаровой, 
ощемь, . № 2, Сахавикаго. Приемъ оть 10 до 12 час, 

‘плерит 84. 100 2439 * 
Чипки, Универентетский 

р Рин 
© СЛАБИЕЛЬНАЯ @ 

ГОРЬКАЯ вой 

т 
о° З/П И МЕДАЛЕ 

—_НА |0 ВСЕМРНЫХЪ 

ВЫСТАВКАХВ. 
УНИИ ИДН. мн 

| у маи маи мы Комикс НУ ИЛОНА устав» 
т 

славит. водь ФРАНЦЪ-ОСИФЪ, й 
Ура баете м уритиз ‘рыбиыаихо соёг, чымой, етаглся ЕДНИСТВЕННЬМЬ иглу» 
ям ит бегиьвыыь, притььыь па ть 0 п урачявающымь ево я дбогиитнаы 

рамы ий Ар У ут перебаин/ы, Дия У Я НЫЕ а а Вы 

А В 

Дириайи слибатия, вины ФРАНЦАОСИЮ А вь Буклет, 
ППОДАЕТСЯ ВЕЗАЪ. 

Американское новое изобрьтене „АПОЛЛО“. 
Самопгразощи атоарать, приспособленный иъь маждому ролаю и шШаннио, днюший воз- 
можноеть нподить мюаноы весьма простымь способомь. Аппарать «Апполо» пграеть всв 
пьесы иласгическяго и дегкаго я ра, иромф того можно замазывать аюбую пьесу, 

ОТ И ЦРУНАЗаАННУЮ С наталоги, Бенкую Пыесу мМожцо трацепонировать Въ аюбую ТО: 

Ивано аь, Ин вилирате «АПОЛЛО» ВСями Неумфкниий играть Можеть Пепоаднить самую 

ложную пеает, Ибице одного аппарата «Ашполо» о р., беть нотъь, въ депо фортепань 

И. НЕРНТОПФЪ и СЫНЪ. 
В, Мевь, Прешотикь, № 33. -9эж— Танъ-жо пре "8. льство знаменитой ам риканекой 
фабрики, «м кисгармонй и пранино «Эстей.. 50.125Р7637 

дв 

* 6-3 рт 

ВВ: В й 

Юнно-Русснй Земледфльчеснй Синдинатъ, 
ев, Будьварноя, № 9, 

ПРЕДЛАГАЕТЪ: и 

конных молютилий, виыни, просорушини, мольшиы сзвода К)аввории. 
Корона, магаобойыи, соломораюи, по мерин 

Шувалова нровельное желфзо. Смена озимых 
хпЪбовъ. № 68-180 РИ388 

Н. М, СОБОЛЕВА очелнлог, 
вил мл 

ен искры 

_ УПАКОВКА 
р" Чунлуилесвекам улица, дом № 19. 

. И, Лоскутов. 1 -100Р15749 

е Венер., сифия. [в О, МВОИУЬ, ое о вании: и ском 
1 и6—7, дамы 1—2, роща, 50, 9-10 у, и 4—7 6. Михайловская. № 8. 

4-100 21194 60- 100210850 

пере, 
и мила». 

|| Меьгунова, Горина, 
| евъ, Дракуаи, Доски, 

|| Прайцинть, 
тек, 

| ТЕАТРЪ „соловцовъ“ 

@ = | 

‘ц хоровой плае 

|Тольно чи пы: 

|учил., 
учил, и В ф, 

|[2—3. СофШеная, № 4, 

ЯНИИ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 

СРЕДА, 10-го СЕНТЯБРЯ 1903 ГОДА. 
гар © > © <> ке <> а © 1. 

| евони пои Тр 
РУССКАЯ ОПЕРА подъ управл, М, М. Бородая. 

еголня, 11) сентября, пред, будеть * ан 
зела, и: г-же Бру, Том- 

над, тг. Соварь-Рожански, Вамюнс ИИ, 
Майсаковь, Акимов, Лотичевсый и др. 
Начало въ 71/> чае. печ, Анпись. В» чот. 

|| сентяб,, «Русланъ и Люд 
Участв. г-жи Вакнерь, Диковская,, 

гг. Ярметь, Зиновь- 
Акицовъ и др. М 

12 сентября, 1) 
Узлетв.: г-жи Врушь, Маренииал, 

РАшвичь, тт, Махинъ, Энгель-Врошь и др. 
2} „Паяцы. Участ.: г-жи ПШульгица, тг. 

Мапсавовть , Сухотиць, Летичов- 

Ковалевоний, и друг, Готовится к 
ПОС теновиь „Афринанка“ и „Ланиз’. Вл, не- 

ПИТИИНУ, 

честь... 

сектанль, посвяленный памяти `метоковущя- оо, пополнена "а подр. изуч. естесл 
го; столетии русеваго театра въ. Мо дук. 
дани будеть съ полной эмовой оботанивюь , | 

‹Аекольдова Могила», опера въ 4л., 
муз. Берстопеваго, съ АПовеозомгь. 

| 111-30 219934 

(Николаевская площадь), 

ХШ СЕЗОНЪ, 

Диренкщя М. М. ГлЪбовой, 
Среда, 10 смигибрн, лейнигь В, А. Ленкоп- 
скаго: «Урель Акоста», трагед, въ 5 д. 
(въ стахохь) Гуцкови; пер. Вебиберга. Уч. : 

г-жи Дарьнль, Эвфрева, т. Борисовь, Бо 
рр Большаков, Волковъ, Заварииь, 

[рутеньевь, Овфцииск, Денковскы, Мило- 
радовичь, Рамазановь, Ридповуь, Нач, въ 
час. печ. [ь четоергь, 11 сентябри, О 

вое ДЛО: км. въ 1 л., №. И. Ц. 
за пинничь-Динченко. 9) «Мой утоплен 
НИКЪ», путна въ 11... Чииирюли. Мат. 
|на, 12 сештября, *@лестяшая карь. 

ком, въ 4 д. пр. Г. Г. В смо 
13 и въ поснресешью, 14 сентября сивх- 

а тей пе будеть. Въ попедваьииюь, 
[щикбумь первое представлена пьесы Мак. 
снма Горьвио «На дыъ›. Сщены въ Ф д, 
Полная новая обетанов. Биде ГЫ ПрОлВС 

3 РИО 4: 
в +- ндреары Я 

Театръ О-ва Грамотности.|—— 
(Троицная площадь). 

Вы среду, 10 силгтября, представ,  будеть 
«Жизнь Илимова,, д. п 5, 
ЛДихлчеля. Учлетв.:  г-жн Витеньева. Зава- 
рина, Косткииво, иво: арова, Тольскал, гг. 
бручаниниеь, Фазаревь, „Мебоедевь, Михайлов- 
свй, Ростовь, Сашиить. Вт четвергь, 11 сен: 
тября, во второй разь «На днъь, карт. 
БЪь 4 антахь, М. Горькаго. 10-. И 1219372 

ИМ. 
Дирекия Г. №. Хомжановского. 

Въ среду, Ш сентября. 
Учаетв.; анам, Векъ-Воюъ. венгерек. труниа 
Этаоши Кое Фе Рама, М-Пе Манауч, аи 
Пере, Пасто, Малан-Борнт, Маршинь, Мари- 
Гвнри, Матти, Буарино, Де-Форто, Радлани, 
Тризльби, Дюнбаръ, Ситри, Кулрявце на, 
Бара и друг, На дияхт, дебюты Сарматова, 

Ва ВеЙе Вороюневикой и яруг, 
Управляюний А. Я. Аленсандровъ. 8.15 Р20074 

У твержд. Минист. Внутр. Дфлъ Музык.= 

драматич. училище свободнаго худож, 

М. К. Льсневичъ - Носовой 
(Миханловен. , д. № 16). Шиемъ учащихен оть 
Ч—5 ч, Шалата ва правоуч, въ драм. отдва. 
и въ влае, фюртет, игры г-анр РБенеричиь 
125 р. пъ гедъь, въ вало. скрипич. игры н 

ибын— 100 р., игры пл волойч. —60 руб. 
теор. муз. 2 р, въ годъ, Въ оруеетровый 

ваюшие въ нлас. г-ми Лёоневичъь, мелающ. 
получ. аттест. или дипломъ на зван сво- 

боднаго худом. отъ нонсерваторий, предотавл. 
мъ онончат, экзам. при нонсере. для полу 
ченя этого звания. Вновь приглошень пре 
пПлаватель оНыГ НН пор, налога нас 

ный т мун артист, о И Намгон- 
сн. Услоши ностуцаешя в во в асс 
узиать В ШкоВ а 

Музыкальная школа 
свободнаго хуложнина 

Н.А, ТУТКОВСКАГО 

"Тикаго 1893, 

т 

‘Сельская |; 7-ми класги. женск. учебт. завед. 

ви 1 

15| 

ДУБРОВСКОМЪ ЗАВОДЪ 

9000 

приз, безшлатио, Онанчи- | 

“т |Д-ръ М. Я. Чернякъ. 

ФАБРИНИ 

1 разр. го стирш. ПОЛАГОГ и, ВиВесВни 

п панеоноят 

Р. Л. Семенцовой, 
пели. энзам. въ старш. приготов., 1, И, 

И, У, Ун шестой наасеы съ аи ста 

Практ, яз., муз. и таийы. Пием 
| прош ежедневно оть 10—2 час. Пушкин 
снам № 10, м. М 12. 1 Ко, № 12, пор 1 9-50 218415 

Фуниувлеенская, № 50, кв. 9 м 4-5 5 ̀ рооаз 
В - 

нии 

юдовый 
’ питоглнинт 

ШВ Велякш Листвень А. В. Дунииъ- 
3 | Борной ‘наго преллагаеть для осенней поеад- 

163 года яблонь ренетъ 3-ХЪ Ш выборъ т Е 
ны ум 

‚И ГРушъ дДюшШесЪ, ренивия. 
№: безилатио. Азресь: почт. ст. Ду- 

в Черниговской губерн., саловиику 

В |резипиу, *8-10 Р18357 

Г тичеснй магазин 

. АрТЫНОВЪ" 
Г 2 ГНА Б..Ё 

оЩЫ НИ ПО ни ие щвобаиь, 
+1 РОО 

АУКЦЮНЪ — 

15—16 ноября. Сч. стр. 8. *3-10Р19150 
г 

ВЫ 
поме нИе бытаие ней банвире кой нонторы И. | 

Зейферта (Крешатиктъ, злаше думы) сро- 
комъ Ш 1-6 сентября 1906 года. Дино, же- 
лаюпин цанять помфщеню, имфють подать 
занвляшя  присяжному  попечитело по ДЬ- 

лам |. Г. Зейферта присяжному понфренио- 
му И.Б. Бершитейну (Терешенковекая, 13). | 

ерво: я ры 0835 

об 
9 Слмудемлесвое в 

плалиое 
ПО ЭНОНОМИЧЕСКОЙ РАСЦЕНКЪ 

ВЮ 

Лучший въ Кв 
Военный Магазинъ 

Й. ЛУНАВЕВИЧА, 
Крашатикъ, здане думы. 

Постасощинтъ 
НКювскаго Военнаго Училища и иног. 
военныхъ и гражданси. корпоращи. 

С-ПЕТЕРБУРГ, УСОВЕРШ. ПОРОЙ 
Пар Разсрочка платеза. "38 

ОТОБЛЕШИ ВЪ МЕВЪ НЕ НМ С 

0900 сре = 10 р ИНО 

Сифил., венерич., мочепол. и комн, „ПЬченю 
овфтомъ, элентрич. и сухими ваннами, „1ч, 
волчанни, волосатости и друг. бол. волосъ 
Рантгенойскими лучами. Большан нтомир- 
СКАЙ, ТВ. 9—1П но 1. ДНИ", 3. 4 

м-р 198 _ 

ШО Пре ШедОыиго пожара перевещеа С Набинеттъ п _ЗУБНЫМЪ БОЛЬЗНЯМЪ 

ПО. Поле ооширнюе И боле \ Зое 

помМищеше, ма Аленсандровской уа., бана 
купеческого сада, домь № 47 (Бонолурера) 
Шривм»ь учащихен продолжлетен м процавод, 
иедневие, муюмь праздишн., сть 12 — 5 чаю, 

шаи правила И про-. 

граммы з’»»м.» Юнкерснихъ 
мотиаиии ВЪ ВО@ННЫЯ ПОСТУ НН 

поробных 

ЩИМиСя **° "°*%о, на офицера - 

И чиновника 
‚мн. т ВеЪУИ гой 

наож; м при 
Ц, сь иересыак, 1 руб, 

Юнщерское удилище, ка 
Рин 

ПОЗЫ ДВЕ Мьирит аи И 

Ч миг. ИМебий 

Ау Бр ле] 

Докторь п, МАЙМАНЪ. Д-ь С(андомирскш. 
Оть Сифил,, кож- 

ини 
47-1097 16777 

венер, мочепол 
ны. Иримь —Т и 4—1 

сбит 1-6 22116 "Докторь Г В, ПУ ПУРЬЕ, пои 

№ Нечай- 

| Михайловсная, 

Л. Болуховскаго 
перенех. на Прюрваную ул, № 
вть 10—33 и ть 4—6. к91- 100 21070 

Сфизлист, шо. 
НО | 

ри ее кожинын и горлоных Ну ЗИ. Ир 

| ут., $—Т в, Прор№анал, д. №7 
КГН: МО 2053 

Грузевичь 
золот. пам Пр р 

г 

‚лужа. 6—Т1/; ч. Б. -Владныр 
во ЮР вв’ 

“сифиа и ое и 

А Слущнй, пол., ножи, Оть 9 

11 н $—Тч., жеши, 2 и Подониь, и 
КОлН. ПЛОЩ... п Воробиииа, 10 т $ 

КЗТО: В 
ить 

еее лаве 
Купить паи продоть Вы м дома, | гаи | 

№0 помботить, дибо ‘Ваять Доепьгы поль па» 

Илоны х бавгой ант обращаться Нов, 

16, мварт, 60 
10-10043 

|осифа Маршака. „^^. 
Существует съ 1878 г. 

По случаю праздника 10 и 18 сентября 
ФАБРИКА и МАГАЗИНЪ БУДУТЬ ЗАКРЫТЫ, 

| по. дла 

им. 89, о, пенена | 

тит 

16. Премь | наб, ть 10 

"брань №. САНСАГАНСНИЙ 

иснус- | 
ствен. | 

ы- № - | 

№ 250 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 

„Иевлииоть” съ доставил, к Парис: па годж-- № р 
ва Пи. —Ир. 20 к., ва М я,— Юр, ВО к. паб м, с 
40 к, пабы, — бр, бОк., маи, — Ор, бе фм, —Трь, 0% 
би. — Пр. 20 г., наи, — бр. 4 л., ва 2 *, — Фр, бБОк, 
№8 1 м. Эр, ваты. — Пр. 60 м. ван джет. и Мера о 
па голь — 1Ор., па Им. — 9 р. 40 к., Ша 10 4, — № р. Он. 
па Фы, — Вр, 20 к., к Оо, — Тр. 90 в., ба 7 и. — Тр, а 
бы. — Вр, пан, — Ср, па 4 м. — р. дя. — Ур. в5 
фи. 2, ам. — Ир. Городов Родины ядаветиия 
подыуются рамречлкой по согазшены съ тонтоерой 
„Нваяиниа"; паогородныхй годеаый полиюстикы, 208= 
= иоспользоватьси релгрочи»й, пжл 2% 1-Му 
ан и 1-м я — 4 п, вх 1-чу Вы 

вап ат и зе гроза ши вОЗяе, КАТ 
= я мисла каждого ивсяпа и ме даль», кан до намща 
года. За перемьиту адреса город, недивеч., перетоля въ 
пногоралиые, уплачивать Ои. а инотороаный 30 к, 

Шри перем и зар. п икать! й орилагать шечатиый за ресть 

Тана за пенатамо объявление та ощиу строку въ 
столба ® пли ви исто: впереди темета за оервый разъ 
40 к., ва каждый сафлтюсий рать по 20 к; воахи 
теката за нериый раз 40 н,, № ‚осаду раки ц9 10, 

Телефонь редажщуи „НТевиямикь" № 63. 
Телефон нрещитименаго отдалении мониторы „НМ 

Изиина'* (Ниижный магазынъ Н.Я. Оглоблина) № 710, 

Телефонъ типографии М. ай № 50. 

ЮВЕЛИРА С. [. Короткевичъь 
даеть уроки фортешанной игры. Тарасов- 
оная, 19, ив. ‚ 14, во флигель. 2-5 Ра 

". Три студента 
паз п реальн, иЗаЩЬ, В мене 5 

часовъ въ день занитй. Обращаться: Пав- 
ловкий переул. ‚ № 6, 16. срвс 1-4 220081 

Ц: ь упив. образов. ног. мета 
Н5мецъ иностраннаго корреспондента. 
Алр.: Банн., конт. Файнгольда. 2№1-7 220944 
—_ о = 

совмтно 
на аттест. злости 
ГотовлтЪ 

Телеф 
* 2-3 Р20879 

барсная нварти- 
Передается ра 9 юмн., 3 комн. 
дая прислуги, всё удобства, 1800 р. въ 
годъ. Врутой спускъ, д. овенко, № 4. ру ус Стук т ей Пароходы Обществъ: 

‚ | “Общество Пароходетва по Днфару и 
его притокамь» п «2-е Мароходное 05- 
щество по Дивору н его притовал\> 
бодержать почтово-пассажиреню рейсы по 

СЛЪТУЮОгЬ ААТЛЯМЪ: 
1] КЮКевс-Екатеринославской ожедлеп. 

раза: отходь ить Юва пъ В часонь 

т по час. вечера. Изь Екатерипослоива въ 
чаю. утра | въ 5 чаоотъ пополудни. [Урехо- 
пт в ерЪ и 7 Ч. Ут И 4 час 0900: В ИЦИ | 

2) Нес - Гомельской сжелнояно диа 
разл: отход изъ К ева въ 1 азов утрь Ц 
ъ 21 # Час. дня, Прихолить въ Гомель въ 109, 
ечера н = часа ночи, Изъь Гомеля пъ объ т 
ча. утра и 1, ч, дня. Прихолить въ Кювъ 

сколо 11 чае. утра п 4 час. пополудли. 
3) К!ево-Черниговской ежеллевно два 

ра: Н: отходь изъ Мела в 121, па0. Дия И въ 
о Чат, пополудни, Нзъ "ерииеговсь вЪ 12 ч. ДИЛ 
И 6 чаа, пах чер, 

4) К!ево-Пинской ожолназно олитть рол 
Отхоль изъ Юва въ 51, час, утра. Нуъ Пан- 
ска въ 10 чае. утра. 

6) Кево-Чернобыльской ожедноено два 
паза: отхоь ить Ана въ и. ЗыС. утра Н Ш 

$ че, вечера. Изъ Черпобыли въ 9 час. нечю- 
ра п В час. утра. 

6) К!аво-Могилавской сжелисвио оли 
ре отходь изъ Кева въ 21), час. дни. ИЗЪ 
ТГогилева нъ 6 ч. утра. 

7) Могилево - Оршанской 
один разь пь день. 

Во вновь р, пИСче- 
_ бум 1ЗИН 

———ааавававишиние тт 

— Школа 

|. В. аул 
продоажаеть премъ ученин. и учениць въ 
приготовит., Г и П кааесы. Начало занятий 
10 сентября. Вилфть можно отъ 1—1 часу. 
Ипетитутская улнил, № 16. 19-100 219767 

Еды 
ПредсЪдатель номисст орга- 
низованной Н!гезскимъ Купе- 
ческимъ обществом 10 трех. 
леню въ г. Вевь балка для среднлго ц 
мелнаго ва 
ыредита Я. В, Рихерт № 

пифеть честь довести до свбавыя дицть, жела- 
ющих ВеТУОТЬ Въ Члены вновь учрезждаема- 

ю Кевснаго Купечеснаго Об- 
щества Взаимнаго Кредита, 
ЧТО преыъ занвленшй п обнзательныхь 10% 

ВЗНОбОВЪ СЪ ия испрашиваемаго пре- 
Дита  будетъ ЕЕ сего 

12, о ИХ и 3 ст 

ожолневно | 
А—Р5Иа 

Г. | | |. Е к у 

Кевъ, Крещатик, № 40, Те ед. 6эт. ний женою моею “Барой 
Въ большомъ выборЪф ученичеевня, чер- ринок Ильи г НЕ тежных, капцеаяреви принадаежности | ной фонтъ-Медежь 

и Те мот. Доу Фердинандовичу Андерсу 
уничтожены 28 августа сего 

о чемь  пубанкуется въ «Севат- 
Года, скихь В\®ломостяхь». Приглашаю 
Янцъ, ве вавн-либо отношения съ 

|бывшимьъ повфреннымь Ан- 

дерсомъ по ДВаамь имынйя 
‚"Мфетечко», заявить 

мн © таковьсеь письменно до 25 сето сен- 
тября въ им, «Мстечко», Венской губ. , 

|Радомыельенаго у., ст. Ставище. 

Читайте! 
ново! НОВО! 

Сигаретки: 

„ПРИМА“ 
10 штукь 10, 15 и 20 ют. 

Каждая сигаретва снабжена новоизо- 
брфтеннымъ патентованнымъ мунд- 

штукомъ и ватою! 

Продаются во вефхъь длучишихь та- 
бачеыхть и бакалейныхь магазннахь. 

ц | 80 „Лафермъ“, 
ПЕТЕРБУРГ Т, 

ЯВ Двора Его ипирагор: 9 
скаго Величества. 

= жд у 

Барсюя квартиры 

Баронъ Сергее Петровичъ 
д>он`ь Медамт. Р21160 

Подолъ, Аленсандр., 93. 
Съ разр. начальства, вновь открыто женское 

7-ми клас, учеб, зав. |-го разрь, 
по прогр. Миниот. гимн., съ пригот. иаас., 
пансюн. и дытекимь ‚(обоего пода) садонъ 

ЕС. ОСЕВОЙ, 
к - ОРЗ 

5 1- 1Р21 0 

= — —_ ое 1х 

по шесть вомнать. М. -Ваагови., 30 и 40, | Г | съ руча- ц 
Е противъ «ато» 47, Тамъ-же магазин. отовальни льст.. ЧЕТЕННЫЙ 

бритес 4-2 З918 

доски, рисовальныя бумаги, 
счетньы Я линейни п в чер- 
темных принадленности 

въ писчебумажномь магазинь 

Г Ю, ТУФЕДЩЬ. Вевь, Врел., 20. 

"АИЦИНО-Врочь Е. М. Бакль 
' Женсия п кознный 1—3. Полоаъ, 
Аленсанар. паюш. , 10, д, Воробкина, Гол. 2143. 

ор0т0с$8.1002448 | 

‚Дор ШРЕЙБЕРЬ паребхаль, |8 
| Нолоаъ. Аленсанрювск. , 32 

Нарлъ и ДЦзеньне- 
анчъ пе хааъ па Шюрзлую-же, №21, 
Оглоблиша (ломом пиее). № 3-3 22056 

Женщина-врачь С. 3. Гандлеръ 

мыло. 

ТИ т 
у |1 | 

возвратилась. [негь по акушер. п а ы Ш И ОЕ 
’|зенек. болба. 1—3. Михайловенан, № 1%. - | и 

сор 3- В бе я 

7 м `100Р080 

ДУЧВНЫ СИ САТОЗЫ 1 ВОСК. 
табану, фабрины 

Лео Виссортъ. 

Д-ръ Шницеръ_ 
перовхлаь на „Фютераисмую, 6. Элентрольч. | 

|3 и Уч в _4-5 220534 5 Р2053А 

ночепол. 
го И хирург, | Продажа оптомъ п въ озиицу въ табачи. 

Б. Шолвал., 36, отъ 4 6 ве. Дамы 6-7 | ВВЧ, магазина Г. Денсъ. орещетивъ, № 43. 
3. КОР 12а 0рао29-100 1718 

ИА | йрым- | полу. Е.Ф. Гарничъ- Гарницний виль ши. | ПЪЧ@бНЫЙ “а ВИНОГРАДЬ числ 
ом 10 сиф,, венер, и кож. бол, от 3 до оч, три пала въ недьаю. Конкурренция. амь оть И до 11 утра. Пушиииеваи, 9. | Врещотимть,  магавиниь 

пдоритие 3.100 22051 Получены свъже артишонн. — №1040 3809 
Сифил., номн., пе: 

‚‚ 9511, 5-7, ли А. ИВЕРЗО Т. Сифил. к - -ръ ПАУЛЬ, ложки | ДОВМОЬ = 
В 109 Пе" ченолов, м кожи, Тчешю свфтомль, горим: 

| ной —1 | ВОЗДУХОМ, маи, Н м В. та 

ной п №43, оть9-— Ви 7, ЗАенщигь Ч 
^^ врачь С, Г. ШИБАНОВЪ. т пдоритоб$-100 # 

| Шуеьгь 10. Ч и 4—6. Линенкововаю, №6. 
№ 5.10 197 

Б. С. ЛЕВИНЪ. 
УныИ, № поширии, ц поаовыя раз 
стронетва Ваб, бульв. ‚ИП. паорит 37.109 203 

И. С. ГОЛЬДЕНБЕРГЪ 
Болвани зубовъ и полости рта Иснуестеен 
ные зубы. Премь 9—1 и 4—6Бч ве. 
Н. -Елисавет. (Пушмщинсвон)), $1. Телеф. 943. 

сбилор05-100 26 
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: Кевъ, 9-го сонтября 1903 г. 

‚ Минястерснй призисъ въ АНГЛ, понижении подохолнако малога, 
Въ состав сонть-лжемскаго кабинета 
произошли крупных пером. Какъ | формъ, съ которыми  пыступиль ми- 
ужо сообщиль  телогрмуь,  министуь | нистрь колон, вызваль оживленные 
колошй Чемборлень подал въ отстав- толки ие только во всей Пеликобрита- 
ку; примру его послАдовали миннстрь пи и ся мпогочвеленныхт, волонтяхуь, 

} ле ннансовъ Ритчи, министр по дфламь | но и вн ся предрловь. Большинство 
Инди лорду. Гамильтон, статеъ-сокро- | британскаго общества отноелось евонти- 
тарь по двламь Потланлиг лорд Баль- | чески къ проектам, Чемберлена. Среди 
фуръ-Берлей и финансовый сосретарь | большинства членовл, кабинета мине грь 
казначейства Оллтють. Выход, иль ©0-| коло также не вотртиль сочувствия 
става министерства Бальфура такого | къ плану игирокнхь рефорыъ въ обла- им на политику пастоницато мипистор- 
виднаго государственнаго хвятеля какт, сти таможенной политики, Позмиьиия 
Чемборлент, нызываетт, оживлонные тол- | ралноглаячя по этому 
ки на столбцах всей британской по-| министром, колоний и главой кабинета, 
чати. Отставка министра колон яви-| саромъ Бальфуромъ, вскорф принали 
лась совертенно неожиданной, такт | восьма рбзюй характеръ. При таких 
какъ положен, занятое г. Чемберле-| усломахь пвозникля слухи о позможно- 
ном въ кабинет, казалось пполнЪ| сти министерскаго кризиса. Горачимъ 
прочным и инчего ие прелт/ицалое © противиикомъ 
возможности ого ныхода изъ министер- 

нанбол\е пидныхь свонхъ членов, | повлентыя 

ганти. 

Отставка Чемборлена янилась по- 
сафастаемь крупных разногласий, воз- 
никшихъ между министромъ колоний и 
бодьшинствомт, членовь  вабивета вт, 
вопросв о финаисовыхь реформах, въ 
области таможенной полнтяки. Какъ 
извстно, въ мя№ мфелць Чемберлень 
выступалт, мъ парламент съ заявло- 
нтемъ, что существующая финансовая 
система Англии, основанная на пача- 

лахъ свободы торговли, отжила свой 
вЪкъ. По мафию министра колотшй, 
опа привела въ тому, что английская | 
промышленность оказывается не вси дан 
лахъ выдерживать копкУрровцио съ 
другими странами,  ограднешими себл 
варьеромъ повровительственньехт, пот 
линъ; крюмй того фритрэдерская поли- 
тика грозить цблости Британской нм-. 
пери, такъ вакъ при отсутсть!и ввоз- 
ныхъ пошлишь Англ не можеть ире- 
доставить колоннам  накаенхъ  тамо- 

жонныхъ льготь и тфмъ привязать ихъ 
къ себЪ. 

Въ интересах британской промы- 
шлениости, которая вт, посади соды 
пережинаеть довольно тяжелый  кри- 
зисъ, Чемберленъь предлагаль  устано-| 
внть пошлины на промышленных  1и3- 
ил, ввозимыя въ Англию изъ за гра- 
иицы. Омъ проектироваль также обло- 
жить пошалиною многие ишщевые про- 
зукты, ввозимые в Англию, не исклю- 
чай хлЬба. Въ зам ть этого Чем- 
Герленъ проектировать понизить ввоз- 

леблоть вт, оспой; принципы спободной 
торговли, установувоцеся въ Англии въ 

| Бальфура. Въ парламентевихь  кру- 

ихЪ „праздными 

раздражение. 
Такое пастроеше большинства бри- 

вЪщало отказь парламента 
вать сонтамь министра колоний. Олна- 

‘нансоные планы потерпять неудачу, а 
потому Омь предпочель подать въ от- 
ставку. 

Отстань? 

‘сонфта бриталскнхь мннистронь, Со- 
ими пошлины на чай, сахарь и та-|зывъ министровъ на совфщани въ ие- 
Кака, п таке ТРТАМОРеТь 4 рамОчихт Грот? парламантоеихь ван Бы - 

они у» вдох И < тучын ОТаннтН | Неа роз 1% 

чаю Ч миПоПлеПы, УСтаыОее. м По Мам ЕТ < 

даны ит иное преджетн, ̂  пон. | минное сть игы. .РЧанй ми * , чл 
& ба шеранины, и зпамеральсой | Паб оииеух? п, Петрич о 

будотт пносоосталилть ожиплению | Поитиюь, | рок рр прле- 

в тайской промышленности и по-| номъ, пришли премепио къ соглашению, 
п Чнеть на повышетие заработной пла-| № ма совфтф обсуждались подробно 
т. ЯКелая склонить достаточные клас- друге вопросы, а пе изм®неше въ та- 

еж аЕаВ 

Лу-Андреасъ-Саломэ. 
. {Съ ибыющиюлго). 

| (Окончанге *). 
Около олницадцати часовт, утра работвикть, 

корювиица и пастушокь собрзансь у очага 
вокруг» гаишинаго горшка, распространяе- 
шаго въ поздухь промать жира, Желраная 
своворюдя, равнал вт, окружности громадно- 
му вотлу, въ Которой только что кнои Вл, 
смаавць толетыя влепки, была тенерь пре- 
достанлемл прИБажизиь гостямль; они собира- 
Аигь ИЗРОТовитЬ себф вакой-то заптранъ изт, 
чить, иль было немного у Мали п сомнн- 
тельной. снывестн, о. счастье, что ов во- 
обще нашлиеь у нея. Въ то время — ВАН, 
Лира съ большимт, напряжешемть бодансиро- 
внал пиниюную сновороду мадъ пылающимь 
очагомть, ви спутнивь, за пенибыиемть Дру- 
гой посуды, нат, тиитфчикь, нахойн- 
ЩЕся въ спальной, и вытащияь оттуда дв 
чарадныя вазочни, один съ надинсью, «Хра- 
ци’ Господь», а другая «Счастанно оста- 
ваться». 

Медалеко оть хижины, тамт, тд поль 
сволькими паякучими березаын быаъ ико- 
аниъ ар сбитый деревяциый стоаъ, ус 
пНеЬ съ своныт, скромиымль завтраком, 
реак НВ ин но свонмь 
разифрамь ихъ гододу. Прежде чфиъ при- 
читьси аа Вду, онн обыьняансь ие 
тельными взглядами, точно хоРВли сваовть 
тругь другу; «Знаешь-ан, что означаеть 
этоть завт ЭВШЬ-ди, ЧТО МЫ ВЪ 10- 
саздый разъ Фдимт, на землБ?» 

Лиза опустила свои гааза и горестно 
гаыбаясь, дополнияа шюботомь надииеь па 

Пастушокь не обращаль пугиа кото вни- 
маш. Иго ваглядь былъ устремленъ непо- 
ДВыжно вглубь гороика оъ Злой, пока оче. 
‘редь опускать туда ложку не дохолнаа до 
его. Старый же Алонз несъ каждый гло- 
иъ ко рту такь молчаливо № сосредото- 
ЧеНО, какъ человь, сознаний вов» тлго- 
ту жизии, направленный только къ тому, 
чтобы добыть себЪ вусокъ этого насущнаго 
ха. 

Елва только тародек гости покончили 
ет, Фдой, какъ они тотчась стали собираться 
въ путь. Пастушокь съ лосадой напнлилуь 
себ па спишу их, ранешь м взял въ руки 
ручшой сакъ, между тЬмъ какъ Мааи сто- 
нла иЬеголько поодаль м съ, большим, ца. 
праженемт дЪалала разныя головоаомных 
вычислении той суммы, которую ей сабдо- 
вало потребовать съ гостей. ТЬиъ преме. 
\немь Лаонгь безмолвие всталъ, достать 
‘из, коряваго сундука два стеклнныхь бока- 
ла, одишь молочио-голубой, а другой вт, 
розовыхь цофтаюь и побрель съ ними къ 
‘малепьвому сврытому въ гор неточанну, 
вода котораго еще иастари носила славу п®- 
аебной, ШМапоаниеь до верху бонолы, он 
осторожно понес ихъ передъ собой, саВдя 
глазами, чтобы ие уронить зн вапли зу 

3) 

обонмт, чужестранцамь, которые пришолись 
еыу такь по сердцу. Шеодинъь туристь иро- 
шель эдысь мимо, брююлн по горам, но 
не одыиь ше оставил ин малВйшаго сафла 
вт, имеляхь стараго слуги, а эти два заро- 
АНЛИ Въ Нем сознаше, что и оть принад- 
аежнть къ людныь, гъ ТВ  счастливьхмть 
аюднит, что живуть тамь ппизу, в дут. 
шем мир. Ошь вонраль ва них, точно 
на тёхь трехъ ангедовъ, воторые посЪтиан 

ВоЗочи ОИ аи и дваван видь, что Вам. 
а о ы | Вага важдым мь вихъ воувужь ему по- 

р рии Госводь! То бышо-бы саншномь тихонько по гульдену и затьмъ пожал ру- 
ку на прощаню, ошь  почтетельно 
НИ 

вить Голосомть: 

— Пл вознагредить ваеъь Господь! 
То, за что онъихъ благодариль, стонло 

Мартишь хот\ль отогить тбмль-же, но 
замодчалть смутению: глазам, его неожизан- 
но блеснули большин золотын буквы его по- | 
судины ни съ заорадотномь зангрила ца 
соаний, яркая ‘надпиеь: ®Счастанво сета: 
ваться!» 

Отсюиа снаружи внутрениоеть хиикины 
пыгаядав черной дырюй, м мрачию, точшо 
изъ внутренности храма, эвучалн монотон- 
ныя слова моантвы, долженствонаиииин пред- 
шествовать тратезь. Вотдя замераи носайи- 
ше звуки псалма, каждый наъ трехъ саугь, 
Таш СиДНиШиЗЬ ОДНИЬ Пола другого, тор 
жестьеино опустиль свою ложку въ общую 
мис4гу, точно теперь тольво начиналось га. 
мое священыю ли йстийе, 

Глаза Малн блуждали по пременамь нь 
избалованиой, нанфжениой парочи,  сидн- 
щей на дворв н пофдавшей вкусвую — Ямч- 
нишу. Они Фан точно №мь праздниюь, на 30- 
зоченной посудь; поль нарндными лучами 
‘оанца, обьфинная душистой вылью весен- 
внго цефта, молодан ое Иредставалла 
обой какт, бы прообразь (еззайотнано счастьн 
# мнгко нырисовывалаеь на фом® темно го- 
Губого неба и баестинцей ОЪъяианы гор, 

*) Сы, „РАвилиниииь“ № 249. 

въ своей жнани анааь цфиу доньгамь. Ало- 

поюь на самое дно своего суцлучка, 

поднигалиеь пнередь и 
хижина скрылись ва эМкомъ, Лиза тихо за. 
мтня: 
—акь это вышло хорошо съ волой точно 

емерти! 
Мартимь проговориль уклончиво: 

— Счастанвы простые люди съ ихъ влаю- 
шями, ТебЪ иравитен туть въ горохь?” об. 
ратнаен ось затфмь мъ мальчику. 
— Чему туть правнться? проворчаль тоть. 

в отегь. Оль испытывал глубоную до- 
саду, что должент, 
мысль о томъ, что онт. побываете въ м- 
тах», ГБ раньше цога его ив ступала, 
далено не радовала го. 

— Почему же т6б% ие иравится эдфеь, иа- 
Г верху? 

ити 

сы ть пользу споого проовта, Чомбор-| можониой политик® Англ. 
лент поставил, ив очередь вопрось о | тольство |Уиоило, 

ПИркююкть торговое полииги ест, = | деть произоедено, пока по выкл сРсяе 

вопросу между | политику ст, протинорчалщиаи ей тире 

таможенных плановъ | ск товары 
Чемберлена ялвилея мипистрь финан глекой ‘зортован. Послфлднее положе- 

ства. №ь лиц Чемберлена министер- | совъ Ритчи, незадолго поредь тВмъ | и не вотрИчасть одобрена среди мно- 
ство Бальфура лишилось одного изу | отм нивии пошлины на хлЪбъ, уста-|тихъ членойь кабинета, но псе-же это 

иъ вилв пременной миры несогласю въ настояной моменту 
нтравитаго пъ послёдиее премя такую, посл южно-африканской войны. Ритчи | поводоть ще, вфроятио, за собой от= 
видную Гюль мъ политикь Великобри- | катогорически пысказзлея протинь псе- ставки песогласпыхь министров, Окоп- 

го проовта реформу, задуманнаго мини- чатольно должна выясниться полатика 
стромъ колоний, указывая, что онь поко- | правительства 17 сентября (1 октября) 

послдию натьдесягь лЪтгь. Въ такомь- продл, паюнальнымь собразиемь кон- 
же смысл пысказалея президент“, тай- | соримиснаныхь 
наго совфта терногь Девонширскй, | ствевный оргашь замчаету, дало, что 
принадлежащий къ числу болфе влая-| результать совфицыюя мнистрювт лаеть 
тельныхъ и видныхъ членов кабинета лоцерь базис для соглашент вовхь 

| тах торгово-политнуеские планы Чем- же пулию ожидать, что виослдетвии 
| берлена не встр№тили сочуветайг. Боль- | в кабиногй проняойдеть расколу; если 
шинистяо членоть либеральной партии | теперь я произоныо ифкоторое успо- 
отиеслось съ проектамь министра коло-| косо въ узюннетской парийн, то ©0- 
НШ съ посьрываемы скоптицизмозгь, | хранить ото будеть все-же трудпо. Ми 

згбями“.  ннетры 
Среди рабочихь перспоктива бодфе до- | мифя сохранять для себя. Пели-жо 
дорогого хлЬба также вызвала сильное | протекотониеты 

танеклло обществ» къ финанеовымт, |лпится. Юели Чемберлень и его друзьл 
‘проектамь Чемберлена заранфе пред-'будуть продолжать пропатаиду, то это, 

посл яо- | 

ко, казалось, что Чемберлену удастся | 
вес-тави впестн па обсуждене парла-|нистровь таможенные планы Чембер- 
мента свой проскть таможенныхь рб-| лена поднерглиеь рёэкой критик. Воз- 
формъ. Внезанный выходь Чембер-|ражая противъ таможенныхь проектовь 
лена ну состава ипинстерства указы-| министра колон, иЪкоторые члены ка- 
ваетъ, что въ послфдиее премя ми-|бипет» указывали на то, 
нистрь колон убёдилея, что его фн- лень имфль въ виду установить боле 

мнинстра Боло пред-|ленти предоставить колонлямь изнбол Во 
шествоваль созывь 1 (14) сентября | крупных торгово- политаческтя выгоды 

драгоцфниюй влаги и предлозквиь ихъ молча | новый горный мотюнль посылаль мм 

СНГ | на одномъ крутом поворють, таазам их 
дырнвую шШанпу ин произнесь дро-| предстало блестящее, все задитое, соанцемт 

больше полученных, мы, денегь, хотя к 

изъ и теперь сейчась же ппряталь дрожа- | жение духа и ноей душой мечтадль только 0 
шими оть радости рунами позученыый подле | том, камь-бы 

Дорога шла въ гору. Путиныи медавнно | жесте ремии  врбзыналиеь въ усталыя 
скоро МАЛННыНЯЯ | ИЛА 

| Ша моотийго 

они» аналть— накть будто символический пубоку | вдоль огружениыхь ци\тничками домонть, и 

сафдовать аа ними и | он, 

ЕТЕВЛЯНИЕ $ 
г =— ь и - —_ о иык в к 

Нъ возстанйо въ Македонии. Соглаено по- 
сднимь ианетямь из, Монстантиноноли 
| руколодящит,  вругохь Ильлигь- ВНосма 
ие чувствуют ть настодицее время пинакой 
тревоги по поводу заведоненаго данная и 
Виомиь убждины въ предетовщем, въ не. 
длаекомт, будущем полном его подавлен, 
Между ттыгь коррасионленты берлинских 
газеть утнерждлкугь, что турецея свъыия 
@ страпигомь уро, понесет, за поел®д- 

Прави» | кт» заключению, что иеполногие их 
иеело бы  новообралямый  хаось въ 
область лиглШской торговой политики. 
Благоларл планам Чемберлена, связь 
между метрополей и колошями но 
только не усилилась, но даже ослабла, 
нотому что колонии крайне разхражены 
отвалом антлайскаго правительства ис- 
полнить ихъ тробоваио. 

Что никакого нам! 
оные въ фискальной политик не бу- 

по этому попросу страна. Въ точен 
прелетонщей парламентской сессти хвя- 
тольшость миистронию въ этом вотро- 
сф должна отрани"ииться только фазвтеи= 
чосвими изолдонантиммы этого поноса. 
Проевть  установлемя  покропнтель- Убтлинииеь, что больнгииство чле- | №@ премл болгаракими тетами, сильно пре- 
ствениыхт, потлинь внутри имнери!порь кабинета относится отрицательно | Убеанчены, Отпосительно сражешй съ че- 
отложив на поопрел®аленное вроми м задуманииямт, имъ финансовымь ре-|ТАми при Бресий; въ Серресскожль санджав\ 

все еще пыть пикавиху, опредвленныхь с. 
ДЙ, Согаасно туреценить соббриеаттить ту- 
да прибыли сильных подирлленая, | 

Пеадетие  опергичиьсюь представаений: 
Подгарекаго Дипломатическаго  лгента в 
Констануиноноль Гетиовя вс® арестованные 

‚за посафлиее время боагары были отпущены 
но свободу. И\которымть изь болрариь, ижото- 
рые должиы были быть высааны на родину, 
рааршено теперь остаться въ Вобстаити- 
нопоа®, Изъ болгарснихь полланныхь ву 
тюрьхь оставлены только одишь нотабль 
изъ Шунлы по имени Тевфиеъ-эфенли: по 
п его освобожден ожидлетея въ банжай- 
шемъ будущему. 

б (19) соитября король ПШетрь приви- 
мель въ лулинши турепцкаго посланника 
Фети-пашу, моторый пыразыяъ  протестть| 
по поводу лихорадочной вивреи, съ кото: 
рой сарбское правительство органиауеть 
сербеве отряды для охвачениыхь возета- 
нем турепинхт, вилайетовь, и выразнать | 
онасене, что дфятельшоеть этих, отридовъ 
можеть повезти тольно въ избешию, сербовуь 
| млгометанами въ Воссовскомъ внлайст® и 
пругимъь крайне нежелатеаьнымь  ослож- 
Нем. 

Изъ Сараева сообщають: Объяваене 
огаднаго положения въ Травшиев посавдо- 
вало 29 августа и продоажается до сих 
поръ въ виду угрожающаго поведения му: | 
сульмань. Въ полусоженной Джани пайде- 
ны 403 ружья повой слстемы и много 
патроновт, Это пеожиданиое открытие по- 
лаао повод вебэгь властямъ энергично раз- 
 сабдовать дЪло и произвести ряхь обысков 
у заподозрниыхь ть. Г одного бека 
въ погреб6 найдено 100 ружей, большой 
зашасъ патронов в сари, вполнв пригод- 
ная, турецкая пушка. Бекъ и друге зано- 
м были арестованы, а на ся$дую- 

| ши день городу объявиаи вт, осадномт, по- 
ложени, Мэъ Сараева отправили въ Трав- 
никъ стрбаковый баталюн н батарею гор. 
ной артиллерии, Рота стрлкогль послана въ 
Зеннцу, гдз также возникаи безпорядки. 
Одновременно поставаень на ноги весь гар- 
НизонЪ въ Дольнатуса®, готовый выступить 
въ каждый данный моменть, Ма турок эти 
иБроприлия подвйствовали отрезваяющизь 
образом, по они все таки намфрены сжечь | 
‘Зепицу, Высоку, Сараево и пе успокоятся, | 
‘пока изъ страны не будугь пзгнаты «шва- 
бы», пакъ называють въ Боеши австро- 
`венгерскихь солдатъ. Офишально отрицлиуть 
существоваше огаднаго положешя, но это 
двалетен съ цфлью успокоить общественное 
мн®не. "Въ дфйствительности осадное поло- 
жене существуеть въ Травиниь очень 
#0, 

’ Въ Вонетавтиноноа® произведены новые 
гочисаенные аресты и высылки болгаруь. 

‘и, Прашиитив риуздуелну воюбище водворать бод- 
гы, о поела, “ть турецюасоь подданных на родину, то 

ть удванть болгарский элементь изъ боль- 
шихъ городовъ. 

пе длолжону окалыпать пнкакого ван формам, пъ области таможенной поли- 
тиви, Чемберлену признать дли себя 
боль удобиымт, пыйти нзь состава 
мииииоторетва. ПШередь своей отставкой 
Чемберлена иалинсаать Бальфуру письмо, 
оь котором, наложил  сл®дующее: 
„) бЪднвшись, что ть настоящее время 
пельзя съ устВхомт обуществить прин- 
ции» даровашя торговыхъь  пренму- 
шостиь колошимт, Я прушелть въ 3а- 

ключению, что буду въ состоянии д®й- 
ствовать гораздо успМишиве в пользу 
спонхл, плановъ, если удалюсь изъ каби- 
нета“. ДалЪо Чемберлену, указывлетт, па 
то, что въ стратв существуеть силь- 
ное точеше мысли, направленное къ 
той части торгопо-политнческихь ре- 
Гормъь, которая даст, Англии возмож- 
ность практиковать репрессалии про- 
тив опропейскихть государствь, не при- 
знаницихь принцииз взаимности и не 
дрламицихь Англии уступокъ. 

Больнтинство органовь британской 
почати отнеслось довольно  споБОЙНО 
‘въ отставкв митистра колон, выска- | 
зывая упвфбрениость, что Чемберлену 
вокор% снова вступить въ Составь ка- 
бинета, при болфе благоприятных дла 
него условыхъ, Въ такомъ смыслЪ вы- 
сфазален „ОаЙу Те@едтарю“, который 
говорить, что „удалеле Чемборлена 
представляеть собой не конець восьма 
пажной главы знглской истори, а 
начало новой эры въ истори развития 
игл екаго народа. Во всякомъ слу- 
ча? слфдуеть считать оконченнымъ 
исключительное господство  принци- 
пов свободной торговли, которыми 
Ангая руководилась до сихь поръ“, 

Либеральная печать злорадствуеть 
о случаю „паденая“ Чемберлена и 
рЁзко порицаеть всю его политическую 
дительность, особенно стремлое на- 
править Англю па путь протекцю- 
инзма. Одить изъ болфе видныхъ ор- 
ганов либеральной парти „Пайу 
Меуз* говорить, что „Чемберленть пред- 
ставляеть собой очень сильный и раз- 
лагающий элементь; онъ погубиль ли- 
беральную партию, изъ которой выд%- 
лилея во время ея раскола, а теперь 
оставляеть унюнистскую партию въ 
моменть полнИшато ея разложения. 

2, 

Ста, Для того, чтобы СОГласоиииТЬ ИГУ 

стаплешями и маетоятими Чемберлое- 
на, нужно ожидать, что правительство 
сохранить за собою право устанавли- 
вать пошлины противъ т№жъ стран’ 
высокыг пошлины которыхъ па англ 

направлены протнюъ ан- 

по 

въ рйчин Балырура, которую премьеро- 
миниетрь должеть будеть пронанести 

обществь. Праватель- 

пармй кабуитега: ТВмъ не менфе, › пое- 

должны были свои личный | 

и ритредеры будуть 
продолжать борьбу, то елипон уню- 
ннстекой парти, конечно, скоро пару- 

посомиино, 
цотирликту. 

Вл, проиеходившемь сонщани ми- 

поведеть къ открытому 

что Чембер- 

прочную связь между метрополей и 
полошими, и вся его протеншонист- 
ская система была основана па стрем- 

между тЬуь, колоши предъявили са- 
мыл разнородных требовании: Камала | 

ЧЕ 1 \ь ге | И: | 
1 ны р ви т т ИЕ 3 
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). [3 ЕЕ , мы ми Тит в 

т "Г ГАМ| Е ты 
р сомитня \ 

диля Атрика дли соо жди, | пл 

Эдит стала добилатьсл пренмуществь 
дли чая, в Аветрали-дла говядины и 
шерети. Въ, внду этнхъ разнообразныхть 
требований совЪть министроть иритолт, 

- =). 1 
зо прот з пы р Ц-уа ро 

золюцию въ торгово-полнитической об- 
ластн“. 

Меморандумъ македонской организащии. 
Делегаты внутренней македосекой организа- 

-— : к Си 2 = в зе зы ще. - 

гала опа, опъ быть можеть впервые усум- 
нидел бы въ совершенствв людей, прихо- 
дищихь съ пизу отъ городовъ, 

Мальчишна-пастушокъ, который цепри- 
вынь искать внутренцняго  омысаа вт, 9ело- 
вфческихь поступгахт, почувствоваль тЬыт, 
`пременемь сильный придивуь добрызиь чувств 
въ споимъ спутникамъ. А когда они его 
повели въ прохладную, нарядную столовую 
и спроснан, чего ему хочется пофеть и вы». 
пить, то Омь пришель въ полный во- 
оторгу. 

Вонечио ему хотбаось бозыше  веего 
мяга, потому что отъ его получалт, всего 

Мартинь тёмъ временемъь втихомолку 
не отводияь глазь оть плоскодовныхь ло. 
донъ, качавтихея на ции поль самыми 
ихъ опнамн. Ма такой лодки хотёаи онн 
отчалить при праближени вечера... 
—Дая этой повой иден теперь саишкомъ 

поздно, проговорваь овь вяло, я, по край- 
ней мёрь, не въ состолиш быат, бы под-| 
ваться обратно, въ горы. Шо такъ вакъ 
нь тпои желая всегда дороги, то... мы 
могли Фы отадожить на другой разъ. Можно 
предпринять новую экскурсию въ тары, 

Она робыо кивнула головой, 
И опи приняаись тотчас развивать свой 

— Почему? Потому что злЬсь обрывы. 
Мартиьть и Лиза посяяансь надь ним, 

Вдь туть ве было вогое прупиьссь отек. 
НЫУЪ сналь, ст, поторыхь страшно быао-бы 
свалиться. ИМ они презрительниымеь взглядом 
овннули танущуюея р ними гряду горъ:. 
тавай ие пригодилаеь-бы имъ, если-бы они 
захотьли... но вфдь оши набрали воду, иа- 
танье въ лодев— нечерюмь, въ сумеркахь, 
Такт, никому не броситея въ глаза, 

Мальчика ме обращаяь внимания на 
нуъ емфхъ. Его глаза съ ужасомь и 2юбо- 
пытотвомь останавливались ва врюстахь н 
фигурахь малоныь, воздингаутьюуь то тамуь, 
то елыь на мБетахь неечастиыхь случаевт | ва раза въ годъ-на Рождество и па|планъ въ мельчайших подробностяхь. Они 
гь дюьчи. Разные страшиые  равоназы Пасху. забыли даже свою усталость. Ихъ глаза 
пруурючены былш къ танимь мамлтинкамт,— | —Воабасы! рёшаеть онъ, | оживились, ца щекахь заиграль румяиець. 
они лЪали ому тешерь пъ голову. —А пить? Мартиыъ распахнуаъ окно. 

Теперь оши перевалили черезъ горы, н| — ива! — Воть идеть пароход, восканкиуль онъ 
чиь нажетсн ото таной, который можеть 
отвезти пасъ долой. Но тогда пельзн терять 
времени! 

И то и другое ставится ему на пеструю 
цветную скатерть, и онъ пожираетъ все ст, 
нвимовариой быстротой. Но не устьль он 
проглотить посяфдн кусокъ, каюъ слу- Шумъ парохода и аязеь перобрасывае- 
жанна стонть ужъ возаь него ин спроши-|мыхъ на прастань цфией громко доносились 
ваеть, что ему еще угодно— совофыъь точно | къ ним. 
ОНЪ ГОСПОДИ, Онн вскочиан съ свонхъ ыфетъ, служан- 
— №це колбасы! ка схватнаа ихъ батажъ— она н це подо- 
—А пить? | зр®Авала, что гоецола собирались хать съ 
— Пива, этим пароходомъ, Вакъ же будеть съ маль- 

И сому дБлается вов жаре и жарче, | чикомъ? 
онл, весь раскрасняен и чувствуеть себя Нутешественииии пособщиаи заплатить 
на перху блаженства. Бакъ хорошо зд№сь | за него. Мартин повторнеть ему еще вио- 
въ большомь прекраспомь залв, гдВ тавъ | пыхахь, чтобы онъ сейчасъь  отправавася 
| хорошо пахиеть табакомъ н пивомъ, с0-|ломой, иначе ночерь застанеть его въ пути 
| всфмъь иначе, чфагь тамъ на верху въ хи-|и отанеть темно. Оть сыёха, а также оть | 
ЖЕН СЪ ся Тдиняь дымом и кислым | вакого то вдругь нахаынуюшаго чувства 
запахомъ сыра. На стнахь между оаень-|счастья объ даеть мальчику денегь, даеть 

Нхт, фантазия Фрилежно работала, праятная [ими рогами, висять ярко раскрашенные | ихъ саншкомь много, И скорве ваизь, на 
Прожь пробЪыгаля по твау—вВдь на самому | портреты царей, а тамъ внизу, подъ цими | палубу. Опи вще приходять во прамя. Съ 
ДВА они уже ме стояли там вверху...  |портроть какой-то дамы: оца сидитъ возав | рЕзвимъь свасткомь  помидаеть парялиый 

‚... Й она ужв выходила совефыть нь | болышихь ящиковь съ сигарами, ися въ | пароходикъ берегь... 
полумрана узкаго горнаго прохода. Варугь, | черпомъ, съ огромными Офлыми зубами н Оставайся вл» комнат мальчииюа смо- 

вурнть самл сигару. Гтрить то въ окно на пароходъ, то на девь- 
Вогда служанки подошаа къ нему съ|ти въ рукы у его кружитен голова, онъ 

улыбкой въ тремй разъ, оБъ къ величай- | це можеть прийти въ себя оть нобытка на- 
Шему свосму огорчению почувствовал, что | влацвшагося на шего счастья, и ему хочет- 
не можеть отважиться ма третью порцию | он даже занаанать. Воть каков значить 
коабасы ин еъ грустью ограничился только | тоть овЪть, о которомъ тамъ на верху ие 
цовой кружкой пива, И сигару хотЪаъ-бы | ныфешь поннтйн, и воть маковы люди въ 
ов Получить, занвнаь Омь тутъ-же н ус- | вемъ! Ошь чувотвуеть себ цемного шьн- 
тавнясн глазами на черную даму съ Облыми | нымъ м очень счастльвымль и вдругъь пужно 
вубами. уходить! Уходить отсюда, гдь такъ хорошо, 

Вдали оть его стола, нозаь овонъ, вы-|и гдВ люди таюь побры! 
хОдиЩихь Ча а раста жакаиись Алритинаеть ть иохотя спимаетой съ м№та и щу- 
и иза, и потребовали себё кофе съ конь- | скаетен въ обратный путь. Овъ идегь, ету 

| Уста- | паеть, но только странио—точно це свовми 
НОРИМИ, ТчНо ему Ь то-то ПОД КНШаТЬ. 

иза поданиаа эввокь и замётила гау- Сначала мальчишка плететея по ровно. 
бономыелению: му, затьмгь начинается подъем, Трудно бы- 

-Тамъ на верху было романтично. Этого | ло повЪрить, что въ гору будеть такъ ты. 
отщюдь недьын сказать про этоть кофе иъ | мело идти. Внизь идти таьъ легко, такт 
ресторанной зал\. ‘скоро двигались ноги, трудию было даже по- 

Мартишь посмотрьдь собвать самому за ними, А теперь ше про- 
тельно. дввиешь ихь ны на шагь воередъ, 
—Й поаагаю, поненыаа она, что намъ но Холодная сырость охватываоть в у 

сафдовало спускаться пнизъ. Тамтъ на верху | рАчки и провизываеть насквозь. Макона 
мы уоган-бы съ такимь-же успхомь... | У того м®ота, гдВ дорога переходить въ 
нанримёруь, бропиться внизЪ... Вообще, что. узвую выющуюсн между мустаринками ден- 
бы ног рмем ино и вод®-— ато простой каприоль |ту, мальчитина ршаетея офоть и отдохнуть, 
нашей фантазии... мЪъ чому непремьиио ма | Омь подняаюм паридно высоко и хенерь огля- 
вод? дыпается пазадъь. Тамъ внизу тгоаубов озе- | 

Дорога помиаа виа, Появились дуга, 1о- 
крытые сще гаыбами вамцей, это была до: 
анна, горной ручьи, 

Время от времени Мартин обращель 
винияне мальчика ма прасцым позфтьы па 
кАмнихъ, мимо которыжь они шли, дал того 
чтобы ему ие заблудиться на обратномъ 
пути. Дорога перешла въ узвую тропиниу 
между отаЪеными мрачными скалами и ужъ 

отвуда- 
ТО И глубокой разщелныы холодные брыз- 
ги свонхъ бурлищихь полить. 

В ь трое НАТО чагаохли И С, Т Дом 

подвигазиеь ппередь. Мартин и Лиза то 
глидбаи другь на другу въ газза, то поды- 
мааи взоры вверхъь, на острын склаы. Сто- 
ать там высоно, высоко, на верху м за- 
ТМ, ОДИН, ОДА, МИГ, — ВНИЗЪ ГОЛОВОЙ, 

озиро, Синева его нарвдно  онаймлнлась 
грядой Облоснанныхь гофуь, 

Мальчишиа- пастушюн”ь стонать, как день 
Н ии мало ме троголся превраснымь видом: 

онь упорно сохраннаь свое дуршов располо. 

ГИ 
шагу виередь, Нота 

сдвинуться больше ни 
давняа ему спишу и 

Виизу, У озера расположилось  небоаь- 
‚ пыльное и опадениее  полу- 

деннымль аноемиь. Фи урокижи мимо садовуь, 
нвомъ. Они были очень молчаливы, 
поесть сковыеааа ныть члены, 

ужъ вииду гостиницы, на самом берегу 
озиря Мартииь остановнаь проводника и, 
СНТИь СТ, Него его ПоШУ, пере сыиь, се Ш 

сибя. 
—Это Лоброе ДЬло нужно было слфлать на 

половин пути, замутила Лиза, 
Ранець чертовски тлжедъ, вздохнулт 

Но цевозможно понвиться въ гости. | 
ниц ридомть съ этим щупльгыть малышом”, 
навьючениымть, моюъ оееать. 

Лиза ‘усмфхнулась н°лёныно ваяла го 
подь руну. | 
— Хорошо, что Алонза зобеь ить. вам. 

на нев  вопроси- 

| села м набивать ИХ 

им Данль изыюь дай того тоаъюо, 

| вылвзать через четверть часа. 
Тоже манила и обчацывала. 
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и передали на дияхь представителямюь ве- 
ливихь держаь въ Софи повый  мамо- раидумь: (ъ 12 августа и, ©. генеральный 
|итабъ второго револющенпаго отруга обра 
шален  моононратно №юъ монсуламь вели» 
кихь державъ въ Монастырь, чтобы дове- 
сти до ихь свЪдыия, что турки, безсидь- 
ные подавить воастани средетвами, прини- 
тымы въ современныхь государствах, пред. 
приняли истребление мирнаго населеня и съ 
этою цфаью начали раз христанския 

жителей, Главный 
штабъ присововупляль, что если Европа 
Не остановить Турщю на пути, на который 
она вступила, то онъ будеть лишень воз- 
можности сохранить за начатой борьбой 
хараютерь войны между пивилизованными 
противниками, и что повстанцы, увленаемые 
ПОНЯТНЫМ и еетественимымю  отчаянежъь, 
магуть пачать занонных репрессалйи. 

Это предувфломлене, внушенное гуман- 
пыми побужденями, состеиия ов 
законов, войны, не вызвало со стороны 
неликихт, держав нихакихь представлен 
передь Высокою Портой. Повинуясь сообра- 
женижь, вкоторыя намъ не подобаеть здесь 
уназыать точигье, н®ноторыя держаны сд®- 
дали даже по этому предмету залваевия, 
способных роковымт образомъ ‘увеличить 
смфлость турокъ и поддержать ихъ въ ихъ 

| политик миссовыхь убщствь и разрушений, 
| которыя уже саишиомь часто заливааи 
кровью Ростокъ. М дъйствительно, пресяф- 
дуя испоапеше плана истреблешя, прим®- 
неше котораго Европа съ годрогашемт, вн- 
дв въ Армеши, турки, регуаярные сод- 
даты и башибузуки, совершають отврыто в 
по приказанию военнаго начальства система- 
тическое дЪло разрушеня. Прилагаемъ дан- 
пыя, полученныя вами съ места событй 

| (саъдують назнашя 111 сель, сожженныть 
н разграбленныхь турками и перечень с0- 
вершенныхь нмн эвЪретвъ). 

65,000 чедовЪкъ, большею частью ста- 
риковъ, женшинь и Дётей, остались безъь 
крова и осуждены на самую ужасную. нуж- 
ду. Изь отихь данныхь явствуеть, что! 

| ця, несмотря ма прошлое, которое могио- 
бы се кое-чему изучить, преслфдуеть св- 
стематически задачу н ий 
въ возмутиашихея провиншяхь. Дерзость 

| Турши объясняется главнымт, образомъ по- 
ожешемт,, занятымъ великими державами. 
Действительно, когда державы посовЪтовааи 
султану предпринять вс мфры дая возста- 
новленя порядка, турки поняли это вну- 
шение въ смысл поошревна къ избтанимъ 
и разорению. Въ сожальнию, дБйствительно 
со времени начала вефхъь этихъ ужасовъ 
Европа ничего не сдьдала дая того, чтобы 
дать султану боле гуманное разъяснение 
преноланцыхь ему совътовъ, и таким об- 
разомь въ ум турокъ унранаась мысаь, 
что велиюя державы будуть спокойно смот- 
рыть на ихъ заодъныя. егво предвид\ть 
носаЪдетЕйн подобнаго убфждения: это будеть 
поанйттее уничтожен въ самое  вороткое 
время христанскаго паседешя Македонии в 
Адранопольскоге вилайета. Въ виду этой 
возможности, которая уже приволитен въ 
нспознагие на гаазахь повстанцееъ, посяВ- 
ше не будуть боже въ состоянш  соблю 
дать въ отношеши свонхъь враговъ нейтра- 
|антет\, котораго оть ннхъ требують инуъ 
вожаи. Такт, накъ съ моачзливаго одобре- 
ня великихь держав туреция репрессали 
превращаются въ фаню, дВйствя  инсур- 
гентовъ це будуть въ состояыи  ограничи- 
ваться нападенями на регудириыя войска, 
Репрессали будуть роковым образом со- 
вершатьен и повстанцами, которые стануть 
безпощадныеми. 

= 

ро, теперь онъь замфчаеть всю его красоту. 
къ оно ослЪиительно баветить на солнц, 

смотришь на него и огненные круги пры- 
таютгь потомъ передъ глазами и голова ндетъ 
вругожъ. А тамъ, на середив® озера мадевь- 
ван точка-это пароходь. Омъ плыветь вов 
дальше, туда къ тому чудному шру, в®рно 
вЪ то место, гдё этоть мруь особенно пре- 
прасенъ, 

Синзу изъ обрыва вдругь раздается 
крикъ— доли протяжный прикъ, дающий 
знать, что чья-то жнань ушма... 

Сее винзъ, внизъ... откудл эта непо- 
стижимая быстрота, точно ца прыл де. 
тишь, только порой ногой прихасаемться къ 
острому камню... глубина заяетъ, слышень’” 
шумъ потока... ниже, ниже... И кринъ оп,- 
скаетея тоже все ниже и ниже, онъ отбра- 
сывается оть одной стёны къ другой, точ- 
но детить на перегошки съ самим мальчи- 
ком, и замираеть выфетЁ съ шумомъ, гро- 
хотомъ падающихь въ воду камней — посльх- 
НИИ поплескть ОВлой пвны и всему конецъь..., 

Чумт, выше въ горы, тёыгь короче тамъ 
| длииный майский день. А тамъ па саможъ 
‘верху, у Черцаго озера, темнота наступа- 
етъ въ первые вечерые чачы. Мали сто- 

| ить за своей дощатой перегородкой, доволь- 
изя, что на этогь ратъ она можеть спо- 
койно выспаться, 

Она ужъ больше ие Узаьчика 
Въ ночи онъ пе вераулен, съ нимъ 
что и прикаючилось, ушлем Боже, то по- 
ночь ему тецерь пельшу 

Но когда Мали ужъ удегаась совсфиъ 
на свою раснрашенную досчатую постель и 
вытянулась во всю памну на поровиноаеь 
обилию, она варугь почувствонаае ори- 
Анн Непруязни къ Тм Двумъ Н 
патаицимея господам, которые сжата 
мальчишку изъ. дому. 

Да, ото вое промиходить потому, что 
чтобы, 

заговарнилть м обманывать аюдей, Раза 
она сама отого не иевытааа? Разиь м ов 
въ течене цыюй ночи не побывааа въ 
стран чудесь, лав того только, чтобы 
снутьсн ва аругой-же день, такой-же одино 
Кой, понинутой... 

Изъ варусгам тоже вбь прахолилос 
карусель 

Тольно Алоизь стоить еще на берем 
озора м Пу ииваелте я же НОчОЫмеь оу маме. 
Не цотому, что онъ безцононтся объ отоуть ^ 
ствующемь мальчикь, ть; гь иметь, 

|что ему там выизу хорошо, такъ хорошо, 
что оть быть можегь ви захочеть вовсе 
пормуться вверхь. Ошь ме разсердитен 
НОГ за ото п заниловать--м завидовать то. 
же ца хочет. з 

Бакое-то гаухое предчувствь, говормть 
ему, что ошь никогда Ш Не услышаитеь 
тижелую постушь подбитых гвоздями са- 
погь. Тем о менфе ошь все-же стоать и 
прислушивается. Только мысан его вита: 
ЮГ ГДЪ-то далеко. Во душа санвается 6% 
усыпаниымь эвфадами цебомь, горами, съ — 
глубокой тшшииной ночм.., 

— 
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Внутрениян организащи упоминаеть объ | мость Въ самом Гапиейнь — многие ‚ дома 

этом ие съ Шаью оповетить © новомть | затопаевы. Водою сиесены и разрушены 

образк  МоЙйстьй  мисуриентовь, №9 СЪ лучиия гостиницы, «Сбажеег Ног» погру- 

плью сложить ответственность ий веливя | зилен въ воду па четыре метра, Цвлебные 

державы, которын его вызвали свою ве- | источники закрыты, Многочисленные гости, 

улачной и странной политикой, съхавишеся вт, этот куроргь, отрезаны оть 
веего м!ра; аюбоваться арфлящемь грознаго 
"лока М\ишанугь имъ трупы, веплываюоие 
довольно часто, наподи’ страхь па вех. 

Среди «престованиыхь» находитсн ммомя 

ето, нодстенаемое общественнымгь ми: | высонопоставленный ана, Фестоно Шира 

иемъ въ пилтеаьству въ той или иной | дааи курорты, расположенные мбаизи Гаш. 

форм, ие отказыцается оть мысли требо- тейно, затоплена ве  долиша. _ Нонав мо 

вать плоначения уриеанина генерадть-гуоер- | пора, сколько человческих ть жииией уе 

патом въ Македонию пуже намЪтвао манди» | 60 катастрофой. Убытки, В роятию, ло 

длтуру коромевича греческаго Геории. С этой | стогаюгь уже теперь пфекольнихь миамо- 

Щбльюу оц уже пондировало греческаго короля, | Нов, 

чтобы узнать, как бы онь отиееся въ та’ Е | 

кому преддожеио. Но комыю оно, иомиди- пи интось въ С. а етич 
чому, пе саншкомь прилллюсь цо лун. да | отатАх». И СОНИ Нет 

и Вородевиить, видимо, не стремитен при ВНОСоТЪ ВЪ Конгресс законоююнтт,, огиор- 

ит ' До ито норюоль, 
Е 

ыы а, ый того, ВОЙ ОТМЬНЬ ПОИТНческихь правъ ри 

чтобы уенераать - губерпаторочь Мавелюни! ПАРЫ, Иры пастоящемть настроении амери- 

быль пачиачеить аго трети сы, вироао- | КАИЩРАЬ о и И 

и, женатыи н ской. Пеликой | ТИРТСЯ Довольно рты, ЛАЪ 

Сера юь "Поожнник Барная в, Пе Иинить оНрессомгыь. 

Пиколаю теперь трюдиать  одииь год. Га’ | 
зумфется, подобный пренть пе можеть 

быть припедень въ исполнены ие р | 

ретеаьнаго соглаеш Австрии, самой, осеш | 

цу Турши. А ете вопрось, говорит, < Теда , | 
Лопустять-ан Эти Держивы виривательстаю 

Великобруотании. 

Кандидатура гречеснаго королевыча, Грюс- 
есаьекй «РИ, > п «КтаоКГ. Хей.» со- 

общають слухъ, что ангаиекое правитель. 

Винницкая выставка. 
\. 

Винниций уфэдъ. 
С]унатиеннимеско- экономический Очер. 

Винницеимь УТадиымь предиодителемть 
дворянства и прелсфаателемь Полольскаго 

Ри общества сольекаго хозяйства графомь Д, 
Подробности пожара въ Злочов%. 

Львова сообщанигь еше икоторыи- подроб" юра, подь заглашемь: «Отатиетическо- 

ности относитедьно пожарь Въ ЗВ. | звопомичесый очеркь Вицвициаго уфздя и 
Предмет Гаииюиы сгорзю 10 Тай, И жилательный м®ры дал подинии благосо- 
только два перконныхь дожа какимь-тю Ч) | 

томь спаслииь оть разрутенн.  Львойомы) кеннымь въ предъидущихь номерахь «Вов. 

квартал прелетавалеть одну Трулу РаЗвЯ> | дянина» впечатаыиныь, пынесениыуь изчь 

линъ. 5 (18) сентября огонь проделать | послищоныя неудачной Винивикой пыстаоки, 
еще бушевать съ неосаабной энентеи. В® не давшей инезкого предетавлени об» эко- 

виду пеблаготриячиыхть офстожтельстль, РТ | узыическомь состояши Винниикаго раномя, 
недостаток воды и пожарных “ПлЪ. 2 | приводнуь изилечени” ват отой броппоры, 

также в\утра, Лалемо разносниамаго торямии ры, „бол, что они, трактуя ‘п метиыауь 

нента можно считать потерянных, це малый общий нытерест. 

`‹  ПМожарь вепыхнуль олиовременню в рис | Вог земли ив Вити мь уз, у100- 

ных мьстахь, Смитеше и шумь. охватии- | ой п исулобной, пагчитывается 968,90 

пе жителей, не поддаются ониканю. Иа) сятинь, въ томъ чисаВ ластнонлальльче- 

СкихЪ. ПаещЩадихь, — ЗВГрмюжденныхть ской —138;677 десят., палбальной, крестьян» 
ломашнею утварью и грудями разных То | ркой— 120,702 деснт., земель толпиютиияонть 

варопь, кричали м плакали сотви занерну- || 791 десят,, вазентыхь земель — 4,511 
Ныхъь въ одфйла п платки дётен. я ВАЛЬ | еслт., городекихь земель 2,21 декят, п 

поми въ отчаянии зомали, руми подуйаги, уонастырекихь—218 десят. ИНаъ веего яо- 
митери, Въ Львонскти квартал  Пожариюи  урчествя частповлалльтескиь и иристьян 

командь сонефыь не удллюь проникнуть, сыыхь земель неудобиыхт, насчилываетен 
такь вакъ со вофхь сторонь там съ тре- 45). Удобнын крестьяленя земли Ио утод 
сномеь обрушиваянсь горнышн’ балки, а ГУ- | ль распредбзитются саблующимь образом: 

стой улушливый дымъ м адоная жара овон- | олебиой земли 12%, инхотой— 75”, 
матеаьно преграждали достушь туда даже | сруокосной мо пастоблицини-— “5, тВенон- 

самымь отчаянымь  смфльчакамть. Боле |0); удобныя частноваяхьльчесыя земли по 
1,000 человфеь остались безь крова и утуци 

куска хаба, и вихь отихь людей, ОЗУ | дели — 3/8, ПАхотНоН— 64%. сЪномосной 
чешихь оть горн, приводить в содрогя- | и пастбищной-—3%/.. абеной— 29"/_ ПефАть 

ыы. Насмольию изретии, до сих ноуь Т| двеовъь Е ув 41,921 Леснт. наи 5,6“, 

челоныиь ‘иогибан въ пламени. по, по всей | цсей зежан, „ЛЬсная плошадь мочти искали 
ифроизности, число жертьь окажетея  10- | чительно принадаежить помыдинамь п’ каа- 

зпатитеаьн и, Мнопи зиша получиаи |1 Такимь образомъь, ни Зевого строи- 
тяжне ожоги; Телеграфный проволоки ня уедьнаго материала, Ш афспого топлива 

аинуи Заочонть-Сассовь-Пюджаминь раепляви- | зрестьнне ‘ие нить и ПокУПАЮтТЬ сь п 
дигь отъ дойсть необычайной жары, и | древа. " 

аеграфное сообщение на атой_ лини прер- | Шэь находящичен въ УЪзяв 150 ныфыи 
МАЕ. эл“ | Ме ралиететимимсь 89. баюиичреит олени 

> о ооо Моаетариикь  сторсло 250 и- | моло где су 
к... домовь, - № 3000 челонеюь, 

м 

= Гу 

остались 
ь крова. Среди сгорфинихсь здаииы на. 

змваюгь треви- католический перузовныей демть. 
3 сынагоги, изъ которых одна была вы- 
стрина около. 800 афть тому назаль и 
пользовалась разанчными привиллегими, да- 
рованными ей польсними нороаями, Въ пред- 
ыЪепи споры также боле 100 домовъ. 
Вея инутренняя часть города сафаалась 

жертвой ‘Пламени, и только ва оБраннахь Изь этого числа въ г. Виннинь было 
сохранваась. незначительная часть домов |5 .995 дупиь м въ пе. Жмериии — 12,84 

х лушгь. Изъ общаго числа наседеия уфадя 
ия тайна. Миоме ученые м меж- | крестьянь было 162.179 душь, въ тому 

у ними не такт, давно Свень Хедннь пы-|чиса  мущииь 50,493 души. Шри оево- 
талиеь раскрыть тайну «запретнагоя города бождение мрестьиигь муженихь лушиь о 
даляй-ламы, но тиетно. Однако, руеомому | 47.778.  Тодичный прирость насгаеши о- 

насл®аователю Зибикону  Улллиеь жить | ставаяеть 2°/о. Въ общень въ настоящее 
иаый годь еъ Лкассф и узнать моогое, 0 времи насслене убода  превышияеть 970 

1. въ поаномь объем,  Такъ АКЪ НОЧИ 
веЪ помыщини сють илеверь въ пару, и 
вроетьнисый  скоть иметь лип» прогоны 
гь свонмъ полямт. Во миогохь имрияху 
владея помамичюи м вристьнневен смамю 
перепутаны черезполосицеи, поторан не ла- 
рт нояможности вести правильно хозниетио, 

Населению Внныиикаго убада по перени- 
сн 1597 тода составаяао 247,043 мии. 

чимъ синдутельствуеть ео простраявы , №0- тыс; душь; врестьяневос-ве пагечеше г9- 
‚ бром того, мъ «бешиту Маиятте» 'ставляеть около 18 зупиь. Ма ниж 
тан. описание: Фвееы иг Г | | ШЫЙ преетьнискй дворь ит, средиемь при 

каамыкомт, Усх» Нарауповымт,, - сазиеАы ин | ходитеяо 5,6 душить, т. в; отолько-же, сколь. 
бывавиииыт, тамъ; описан ото дололионо № и при оевобуждени крестьнииь ноличе- 

< слову, ра соеоищати при Метис же нассаюшя за это время увеличилось 

вер® лалай-ай игзиовраттно ^“олибутииие 

и хх’ графинми : 

понт" вдвое, поличество  дворонь — больше, 
ЧЪыь вдвое, и соотвРлстнению этому и ко- 

гии ф = ПО мичество земли, приходимейся на чедовуня, 
_  дивеса — довольни: ль. въ уменьшиаось вдвое, №ъ 136 голу на крость- 

Е ТБниирмь аки, во ы к 27 > й, ВА иеклЮ- | ннекй лвориь приходилось в» с]манемь 71, 
`жинуть ПИ» | дегятниь, а на челонъия— 1,2 диснт.; в, 

 пнихт, дежитть | 12 году мл каждый  дворь  приходител 
дл, таюь нам, 3,Н деснт., а на человфыа — 0.57 деслт, В 

Чаи, мертианию, не хо]ня- | Уз паститываетен 2 БВ такихь ломохо- 

НИКОВ" ПОГа® емерти сжи- | зневь, которые не ныфюгь повее пахотвов 
‚ № трупы пионаго | земли, а ваадЬюгь одифин лиши, усальбачи 

иагелешн предоставаямутея тв 'такь-цазываеные, "огородними»); №70 чи- 
% муть птнплит,. Ихь влалуту ня | као дворов по отношению къ общему чи. 

> оба вечень между Чуассою и монясты- |слу дворовъ составаяеть 5°5; 707 нресть: 
* о вр бара, ГИ м рубить въ озелк му. | Япенихь семейств, или 2,:3°/. вопее па имт.- 

г гостоить вуь множества хри-|вгь земли, и аиь 4,214 лворювъь или 
о * м монастырей; о маныхиь садами и | 14% до сихь иорь сохраннан поаные на- 
и. < минениылюь межлу гобаю улиилми. Ву, го- | дВлы, 

ИНК жителей, изу инхь| — Меемотря, однамо, на болыиую плот. 
Вь центов торола незны- | ность насваеши (свыше ТАН) чюдов. па 1 

бете главный хромть, большой Изиннчь. Чт, | шв. версту) превышающую среднюю густо- 
бостоить ить трехь итажей н имТетт, че. | ту населеши Франши, народь пова ие ухо- 

№ золотый прыши. Въ емь-— маска ста: | лить изъ Винницкаго Узда, благодаря 
будлиетежихт, боговь, между которыми | местнымь заработнамь, © которых» рычь 

Итходител тавжи статуй Саки-Муни, осно- | будеть ниже, 
т”твая религ, На веришь охлного холмя | — Согазено данным кошской пврыециен 1902 

‚* положены  эдамя самато большин ВА ТОДВ, въ частиюназхвавческихь о нмбнют 
ЭоаесЪ чонастыря, Манбо-датсана, тдь мо- | Убзда всфаь аошадей рабочаго возраста 
Пызи изучамигь мелицнну. Направо сть зупого | выфетсн 10,413. Общее же количество 
овивастыри, на другом имеоомь АР зошадей составаяелт, 32,84. 
золы, живет, далай-зама, Ко дворецл, окру- | По даннымь конской перешнси 1902 толо, 
еп, храчими и злашими, Напоминеминими | безлишадныхь днорювь насчитывается 18,575 
СВТ» Вуд» кадярмы, обнесениыя: камен- | или 59%/,, м только 41°/, дноровт» нмЪютгь 
иную стышом. «фто ифчто врод® Амринаиеа | дошладишую силу, Мрочого икота у кресть- 
въ Авинахль. Во всфхт, этнхь домахь— боль- | ить цасмитывается: возовь— 10,678, корову 
ше 3,000 комноть, и аббать Дордже, ви-|— 13,889, теанть— 13,161, овен 
дли Вативань, унбряеть, что пуфст% | бвяней— 19,595. Принимая по внимань», 
изитыи они большие Матиканя, 
Далай -лими-— молодой еще челн нь: ему 

_ №8 болыше 29 афть, Его зовуть Тубланиь- 
__ Иамтео, Онт, очень ирастиь. Оуть олнлетсн  довыхь парь насчитывается 5,300, 

ВЕСТА НО вее желтое, а ПОНТОЙ блежлы та- 
кой, ини, у буллистекюхь перноснимении- 
Ковть, 

Наводнене въ Гаштейнь, Нать Голитей- 
вом» разразилась матастрофа, © которой 
м берлинеиимь газетамь зу, 

Вны отъ 4 еентибря: «Сифгомь, вышавиные, 
въ Гаитейнской полн, еще не завериии- 
зас, плтастрофа, Гаштейнь въ полному, 
смыса\, слона отрфаань отъ всего мра мн 
эъ ьтиыь столь любимым, курортомь сне 
цитьея можно тоаько по телеграфу, Разру- 
вены Шоссейная дорога в наймире 

силу. №ь общемь на весь уфадь 

ваРтея окодо 18,000 (57°/ дноровъ 

чгиь, Шедостатна въ 

емотря на их дороговияну. 

земап насчитывается у ирестьниь 

ног требоваше которого заключается в под- 

Мат в. Гейденомь издлна весьма интерохнан бро. 
| подробным разочеть, По воторому Выходит, 

НЫБЮть ВЪ]| 

ЧУ | стоящая масеаеиа». Въ допоанение въ пало- 

ва 6—5 верстъ, 

угомныь  распредфаяютен такт: усадейной 

твуеть ‘ма помращичье зем- 

пыяо. 

| нОсненными 

‘май $ р. 50 кон, 

57,257 | 

голь оть году улучшается, Въ течению 1901 
года тремн местными  скаядами продано 
крестьянамь 9300 плуговъ. 

Вев крестьяне ведуть трехпольную си. 
д хозийства, Во псфхь ПОмЩичЬиАь 
хозийствахь ведется мочеги везд® многополь- 

НЫЙ сТвообороть © трапосфиниемуь м коре» 
плодами. Всей произподительной пахотной 

64,000 
дее., у помМиииовь — 57,100 дес., у Си. 

менниковиь — 7,000 десят. Средний урожай 
хлЫнигь, какъ озимых, так и провыхъ, 

у кростьныь составляет оть 60 до 70 пу- 

Ловъ Па десятину, а у помуиякомь— ть 
90 и 100 пудожь: это, разумфетея, Ибис 
ннетея плодопережнной системой у пом®- 

|ипиновь, лучишиюь удобренемь и боле уго- 
першенствованиыми орудими обработья зем 
ли. Въ общем средний 
Креетьнисвихь зомлнхь даеть 
тыс. пудовль зериа, па сумму (смитоя по 59 

Честкюаладаьческих, пеманхь— около 4500 
тыг. пуд,, на сумму (считая побО в, пудв). 
около 2,700 тыс, [0.; всого убахь шь 
еднемь лаеть свыше № мизлиюнониь пудоия 
дерил пл сумму ово 4" ммалюн. рус. №9 
же престьниевмн зе даютъ дохода около 

1.190 тык. руб., а веЪ частновляд льческйя 
-около 4,900 тые. руб., т.е. маш вдне 

больше, чигь вр ТИКИ, 

Итакъ, тонерь при одянавовомь 
ЧеитвЪ пахотной землн помщиуи 
пдиое больше дохода, илгь ирестьнна. 

лю автори 

НОЯи- 
ИмВМУГЬ 

прошиюры  дозаетть точнын в 

го теперь ырестьлие съ чеман 

среднем по 1% руб. валового дохода съ 
Девин пилы По 70 руб. ма каждый лвоиь. 
Бросивъ-же трохпольную  снстему. перехв- 
ани воЪ пахотный зоман такъ, чтобы важ- 

ый холнимь пыфлл, земаю въ ОлнНомъ КуС- 

В, чтойы не Михолниюгь НыЫвоайтЬ павозь 

хозийетво съ многопольеьуь и травосянте м, 
вреетьнне, по разечетамть графа Д. 9. Гейлена, 
7 два паза увмличили-йы проианолитеяьникимь 
своем земан и имЪаи-бы нь среднем сы 
Лееятины 36 руб. вааового дохода пли оно- 
ло 140 руб. на дворъ. Дальньйшие разече-. 
ты ‘автора бропиюры пралодять его вь тому 

польф; па муестьянемая сомья, Ши воть вя 
не добдають, п ие будь посторонних ва- 
райотьовь у метвыхь помМицикойь и ва 
заводах, жнань крестьнтиь Виннициаго у®з- 
дя была-бы не аучше жнанн мресльянь мно- 
Гымль Велныорсенсвиюь дерезень. изъ года 
нь годъ годолакинихь. Переходь-ще мресть- 
ЯНЬ ЕТ, ХУТорекому хозяйетву съ многопоав- 
ИОМ Сметемон дабы имь позможность ве. 
только прюнормить себя м спою спотину, 0. 
и еще освоболиль-бы па юаждын дворь по’ 
эл рублей. 
[оао я Винницкомь УфаДь 

рливита в нысовой стеценя. Въ увздь ва- 
считьвяется 7 сахарныхь заволовъ;, прона- 
водшихь мь 1900 году 1,750 тыс, и. ва. 
‘хариато иеоку, 10 винокурениыхь заводов, 
нывуриииихь 20,755 тыс. градусовь  па- 
точиаго спирта м 9,622 лыг.  градубовь, 
хИ.бнаго спирта (краем, тоуо, при. пино-. 
вупенныхь заводахь иыЪфютси рентифивацу- 

Унный отдфаешя, которыми вееие совр 

отно АВТО тыс. мови) 18 налк- 
пон мельниить. перерабатываюуияе т ПН] 

ло Ау: миа. зорыа вл году т Е 

границу (безь акциза). Изжь 10 вальзиувыяхть, 
мельныць 7 работавигь водяной силой и 
тольро три мельницы пыють и паровые 
Денали, Крюмь вальценыхь мельшиь, №7 

Убздф находится еще 94 рас и мель- 
еь, съ 225  постаслми. "Вона В 
убадь сеть еще заподы пнвоварениые, Ч5- 
чунно-антейные. киричные и др. № за- 
пол выфотЬ паитые сжигают, ожеголно бодфе 

уже на хватаеть ня мужаы ваподовь, м 
ваменоын уголь все бол и боле входить 
въ употребаеше. Рабочие на вефхль заводажуь 

ботки населены от полевыхь _ работь 
помЧинииьихя эмономлихь, по разечетамиь, 
антеря брошеюриы, посталваяюгь около 1,500 
тые, руб. вь голь. Выъотфеже съ Другими, 
заработнами общее колнчество заработков 
нароаиных уфздл достигасть 2 111,000 р... 
т. #. даеть врествянамь стольна-же, оболько, 
и палфльнян земля. 

Вь общему, доходы огь земли и аара- 
битьн На заводахь и у номыциковь лають 
престьлнамь утада боле 4 ина. руб., что 
составанеть на 1 лвбуь 131 [у на дегя- 
типу 35 руб., на человька— 23 руб, 

Вевхь ирнмыхь надогомь крестьянское 
нагелени" платить 311,345 руб., в тов 
чиса® тосударстаеннаго поземельльиго палога 
5,887 руб., аемснаго сбора на _ губернемя 
новинииети-— 20,806 руб., выкунныхь  0да- 
ежей (которымь въ 112 тоду наетуцаегь 
комещуь }— 180,919 руб,, воаостиого сбора 
69,912 руб., сельскаго сбора— 31,708 р. и 
т. И. №ь общемь вехъ прямых» ИАлогош» 
на 1 пресльянина приходится 1 р. ТЕ, 
на десятину —2 р. 55 к (помииики пла- 
ТЯ ВОЪХЬ ПЮемельныхь, демонихь и Дру- 
гихь сборовь 27 вон, съ десятины) м на 
1 дворь 9 р. ТО кои, 

Но кромь прямыхь налогов, громадный 
сумчы пыжимаютсн изь населены уфада 

нааогами. Въ 1901 году въ 
убздь выпито одного пазеннаго нина 160,096 
ведеръ, на сумму 1,210,197 руб.. что да: 
еть въ среднемь на 1 человфка 0,6 ведра 

Гамуиь  образомъь, на 
Ороджеть мамлдаго двора водка ложится рас» 
ходом Около 45 руб., 1, ©, уннутожнеть 
сумму, въ 2'/: разя большую прямыхл, 44 
логов, | 

Даю циродняго прелита въ Винннцьойеь 
узахь стоить сравнитюаьно хорошо. Въ 
убзяь работанть 7 сольюмихл, банмонь, Вю» 
м. того, въ Выннииь уже около 95 абтгь 
функшюнируеть ссудо- оберегательное товари 
ШОО , пятен котораго Нростираетом 

что больше одной пары нолонь у одного | во ве стороны оть Виинаны, на 25 версть, 
хозяина (за рёдыими исключениями) не ныв- | Въ чшгаф. членовь этого товарыщеслиа, Ш», 
тен, мы увидиыт., что на весь УуТаль во. | рено развившаго свою д®ятельность, Шасчи» 

т, ©, | Тывастей ©.140 крестьян 
16°/5 диороюь имвють рабочую  воловью | миииь (13%); на долю остальных соело» 

рабочих, | № приходатен 373 члена или 5, №ь че. 
нии» (лошадиных и волоньихъ) масчиты» | чет 1901 г. товарищестномь выжаню ку жь 

нм%- | ма 1,617,127 р.; 
ютъ рабочую силу), т. в. по одной парь| 8,000 душь, причемь средняя ссуда состав» 
ня 1 чеаовиеь маи на 6?/, деситины. Зна- | анла 76 р.; виладчиковь было 1,210 днць, 

рабочищь снот% лМыгъ. | вногшихь 430,714 р,; чистой прибыжи то- 
[ауги во веемт, уфзиь почти плнолони- | нарищество получило 19,967 р, 

ну покупные желфоные (около 3,000 плу- | длюь выдается оть 4 до А: 
говъ); остальные — самодфавные желфуные | взимается оть 7 до №№. 
деревянныхь плуговь почти соневыь Нигь, | одниго крестьянина Ио Ууалу, 
Воду: весго въ ходу сакковени плугин, мв. | внимание днтельность — Вниниинео вау 

Иловь у| щества и сельевихь 
Нребтьниь оводо 900, соломор®зокь овоаоТокило 5 р, кредита въ тохь, при средивыт, Г мужекой пикоа — полвергалось нонытаньимть ! 

(В) и 9 

РРУДИМИ . ОИЯИ Ве Ь , 

о вида. 
И ГСуДамь 

Срелиныь На 
Ириниман №0 

№ь 

банковъ,  приходитен 

урожай па веба | 
окоао 3,600 | 

коп, пуль) около 1800 тыс. рубаен, а на] 

Да- 

н п"тренля па хуторское | 

выводу, что въ Настоящее премя, при трех-. 

‚ ОКО» } 

но-картифельный сииру”ь продаются” заводчи- |. 
‘ками въ казну, а потоный выводится, за. | 

17 зые. куб. саж. дров. Мбетныхь абеовь | 

анрабатываюгь беде 400 тыс, руб.; зара- | НМковъ 

НЪ. 

ктЕВвЛЯНИНТ. 
300. Въ общемь  престьянсий инвентарь | юредит® по веей Россфи въ Би, м по Виро- 

№ ъь 8 р. 
Вь занаючене своего весьма интересна-_ 

ТО изел®дования, содержащее котораго мы пе. 
редлан дишь иъ самыхъ общихь чертах, 
трафь ДП. 9. Гейдень приходить юъ таким 
выноламъ. Винниций убадь въ энономиче- 
спомъ отношени находится въ благоприит- 
иыхъ услонихъ, сраннительно со многими 
иетностямн Госсш, Земая производить | 
еныше 6 мнлаютовъь рубаей, а промышаен- 
ность вырабатываеть  прюлуктовь на 16) 
киллюновь. Несмотря на большую густоту) 
Писелеш и малое количество вемаи, прихо-. 
дщейсл на паждый нрестьнлен двор, м®- 
отиые заработны имфють здфеь громадное 

| аначене и, благодаря имъ,  мародь ещо пе 
уходить п Сибирь искать 
увль. Но скоро и эдЪиь чаша переноанитея, 
Пора думать о томь, кавъ-бы та же ченля 
Щиивормиыла больным число варюда. А сред. 
етпо лли того сеть: ‘оно подъ руками. Ото- 
ить только сравнить пронаводительноеть 
кристыиесой и помфцичьей земеаь и шоета- 
риться, этобы и крестьннинь имёаль со сво- 
8 земли столько-же, сколько вырабатывл- 

фетъ помикь, вооружепиый знаниями и ма. 
НИЛУ. й. С. 

$ Начальник пра, гомералуь-аллиютанть 
|М. И. Драгомировъ, 8 сентибря вечером 
полуратилен вл, авт. 
$ Пъ Шевь прибыль и остановилея въ 

гостиниц «Гранлъ-Отель» начальникъ Ву- 
бавской области и накаонон атаманъь му- 
блпескаго казачьяго войска, тенералть-лейтя- 
ають Я. Д. Малама. 
$ Гари преясфдатель авеной судей- 

шой палаты д. ст. с, 0. 0. Арнольдъ вы: 
Фхаль по делам службы въ г. Могилевъ. 
$, Шов прибыль и остановился въ | 

РОСТИНИ® т пронуроръ Харь- 
вовекой судейной палаты С. С. Хрулевъ. 
$ Зо септября, московеюй оберъ-поди. 
Имейстерь генераль-маюръь Д. 9. Треповъ, 
возиратилен изъ Сивиренаго урзда въ Мевъ, 
и затвиъ выфхаль въ Москву. 

= Безпорядки въ Бану 2 сентября въ 
тероде Баку, около 5 часовь  иечера, по 
звоиу колокола, вт. ограде мстнаго армян- 
кпго собора, какь сообщасть «Кавкаль», 
собралась значительная толиа армныъ. Ма 
предложене полиши разойтись, толпа от. 
втиия градоюь мамной н стубльлою изъ. 
ренольверовь: стрблили даже изъ оно 
самой цервви, всаТдетыюе чего быан выз- 
‘ваны дв сотни казаков, и полурота Саль- 
‘янекаго пыхотиаго резеринаго полка. Вой- 
ска быди вотрфчены также камиями и ре- 
вольверными выструьлаци, причемъ толоа 
укрылаеь за каменной первовыюй. огралой и 
въ гамой церкви: пслЪ®летие этого иолурота 
открыла огонь, и толи, убирая убитыхт, и | 

аленыхь, скрылась в собор, который в 
Гыаь ошолень войеками. Мат, мятежиивовь 
были арестовано 45 человъкт, остальные | 
ризб\ужалиеь. Отобрано и найдено много | 

Таружя, при чемь ляже въ самому, собор 
иго алтар® оцазаансь оставлениыми ре. | 
Весьверы; патроны м стрфаянных  гальзы. 
Мот, вайбсиль аегко ушибаены камиаыи офи- 
иерь и Четыре нижних чыма Садльниекаюо | 
|подна н убить наминяи же саучайно прохо- 

ВИ зелттриимь воепиаго судла ‹Геозть-Теше». 
ОЖЬ того ушнаблени и. д. пожнцеймейсте- 

тертвь со стороны  мятежниковль | 
Г! 

Мини и Убтаноплеяо, 
«$ «Право: сообщаеть, чть 21 августа 

ь Харьковской сулебнон палятЬ съ участ. 
огь сословиыхь представителей разбиролось | 
Мыю © Чернытюв, Рудневе п Земин: по 
обвинению нихъ въ распространены пронлама- 
щи. Обаицнаь Лузгийь. Зашишщали присяж- 
иные пов ренилые: Влаьшгь, Маклаков и Шид- 
эотекиг, Чернытиюнт, м Рулневт, приговорены 

| ТЫ ппаутораголлчному занаючению В кр 

ибюти беуь ограниченн правъ. а Земинт — 
‘на три тода въ арестантекн роты. 
—Ф— Приказомь ло Министерству Внутрен- 

нихь Дфаъ отъь 11 мая 1599 года, 
менщины-врача были опредфлены на долж- 

| ности сверхштатныхь медищинскихь чинов. 
ири мРдицинекомь департаменть. | 

Общее собран Сената, найдя, что опредь- 
авне жентинт-вратей ня лойжность сверх- 
ШТАТНЫХ Медицинских  Чиновоиковь ие 
прелуемотрвно вт занон®, опредьанао статью 

| приказа по Министерству Внутренних Дл | 
оть Ё1 мая 189 года оставить безъ рас 

| пубяикования. 
= Согласно разльнснению Сената, по пред. | 

ставаешим городевихь лумь, полаежащимь 
утверждению министра пнутреннихь д®аъь, 
губернсйя присутстя только даютъ свои 

занаюченя Дан длавибишаго  направаешя 
министру, отъ нотораго н зависит, 
ео по оному то наш другое реше-_ 

а. Вс® таня опрелблелин городенихь дум, 
мотн бы даже постанонлениых ©ъ наруше- 
Пень думой закона, предьалюнь вабети п 
круге вблометий, лолжны быть предстевле- 
Вы губернаторюмь или градоначальников 
министру внутренних, дл, ©ъ заключены 
ем губернскаго по городовимь  дЪаамь 
Присутетня независимо оть возбужделы 
0 семь ходатайства думы. 

= Экскуроя. Ти М сешнбрн 30 уче. 
юиеь реальнаго училища Св. Риатерины, 
Под руководетвомь пПрецодавателя  естест- 

вениыхь наукъ, г, Антонова, и преподоватеан | 
Математики, Г. Грюеберга, совершили эс- 
цу №ь м, Травтемировь, Каневскаго 
узла, Юевекой губерыи, не лваеко отъ| 
пристани «Перемсаань».  М®ыотность  ота 
ОАНь НЫтнресна вы геозогическомь отно» 
НИ: Череуь Трактемнровь проходить зарю- 
Жжлающая горшая сказдка, приблизительно 
параллельная Мавнаоскому хребту. Въ Тракте 
Гмиров®  экомурсанты ночевали мт, здании 
ефаьской упраны, благодари солйетнию' мет. 
ой адмнииетрани. Большую часть дин“ 
егтябри, онекуреанты прювелн на гористых 
беритахь Трантемирюня, знакомяеь съ ха- 
раютеромт, задегашя горных пороль м оты- 
СНЫ интересные мины И ООШ, 

ыы ноторыжъ Каждым  Нуь эвок)оантовъ 

пуашыль составить себ небольшую коллекцию, 
|еренравиошиеь ва додкахь черезь Диии» 

на полтавеюи бирегь, въ 7), ч. вом, экс. 
Курсанты выфхлли обратно въ Вювъ на 
пароходь *«Ратыиуь.. Рано утромь, № «ен 
тЯбри, окснурелиты благополучно прибыли 
къ Кинь, Не участники энинуйсии приносить 
глубокую Облятодарность мань г. упрашлиюе | - 
юшему пароходнаго ОпЩеетва, рзриБиот ине му | 

итадесятиирощентную — снылку съ бнлетовль 
за прюфадль тула м обратно, такъ и админи- 
спещи парюхоля, «Ратмир» за любечное 
н миимательное отношение  юь экекуре и. 

4+ Результаты премныхь испытан въ 
| мужскую и женскую торговыя школы. Пл 
ЦермИемь  паканси въ старше каассы, 
рем, нь Обфихь школахь производился 

ольно въ приготовотельный  мыаесь,  Мь 

своподныхь зе. | 

этого сооружешя сообщаютъ городскому го- | красное, то жгучее, то мягюое италавское 
‘лов®, что всф принятыя ими меры къ ус- |сожнще, Сильный свЪтгь солпца еставаяеть 

152 (хр. 1, пую 41), выдержало’ удовле. 
творительно 93 фе ‚ И. 29) принято 
34 (хр. 30, уд. 4), отказано въ прем\ за 
неимицемь вакансн 59 (хр. 34, Буд. 25). 
Въ женекой— поднергалось испытаниям 116 
(хр. 112, 1уд. 4), выдержало удовлетвори- 
тельно 45 (хр. 43, цл. 2), принято 37, 
(хр. 35, ул. 2), отназано 8 хр, 
4 Нинистерство Народнаго резни, 

по саовамь «Ед. Од. Гр.», разъяснил, 
что установленная для лицъ 'удейскаго испо- 
вф дан норма относится лить ют поступаю. 

щим в студенты университетов», а также 
и число нольносаушателей  провизорскимь 
вурсовъ: поэтому достушь овреевъ сторон» 
Ими слуныетелуиии вообще унииериитета не 
можеть быть разрденуь. 

*Ф- Затруднения при устройств дополни- 
тельныхъ ливнеотводовъ на Нрещатин$. Пред- 
ставители фирмы Геннебикь, инженеры М о- 

большинства его оперъ, такъ какъь он па 
соотитетвують новЪйгимь пагнеровскимть 
териныъ, Правда, Верди ишогда грубъ, онъ 
лить рфаше пыхрики, ну это-ди? они 
вполнф полятиы, и его такъ вазываемая гру- 
бовитость иметь свой гайвой “ге. Отри- 
цать-же Верди на оеноваши сов 
НамЪ теор пикоимт обраяомъ нельзя, такъ 
какъ это Иыло-бы ложнымь и неправиль- 
вымь отношенемь иъ пежу; за Верди приш» 
аось-бы, конечно, отрипать и ого пред- 
шестлелииковь, т. #, Роеенни, Веалини в 
Донидаетти и еше цфлый ридуь «дореформен- 
НыхЪ» композиторюнь, юь моторымь вагиее 
в мия ужъ пикаюъ не приложууа, 

Дя и справедлино-хи вообще от, преарфиемь 
относиться къ промнведеиию исмусства толъ- 
хо потому, что оно не соотвтгствуеть ть 
иди инымь теорямъ?” Вю всяжомь проиаве- 
Дени, понечно истинно художественном, 

никурь и Эггерь, пронаводлиие работы по | всегда веть ташя доетоиеества, жоторыя д®- 
сооружению допоанительныхт, ливнеотвоховть | лають ето цшиымть помимо всего прочаго. 
на Врешатииь, обратились вчера къ город- | Минедь-Анджело ие териетъь вФаь своего зна- 
скому голов съ пноьмомь, въ цоторомъ | чении отъ того, что ть не такъ бегать 
уназывають на сафлуюищее серьезное обетоя- | прасками, пант, современные наши худож. 
тельство, Рядом съ прокладываемымт, лив- ники; таиъ-же точно и Моцарть для насъ 
неотводомь проходить городская гопчарная | дорогь и цфнешь, несмотря на его бЪдный 
нанализашониая труба, которая, переполня- | оркестрь, везатЪйаивость тармоши и в%- 
ясь ежедневно, затапливаеть канаву линие- сьольно наивцыя оперныя формы. У наж- 
отвода, упичтожан въ течеге поли  пе№ю| лаг изъ их воть свое НеоЦ®нимое лоето- 
дневную работу. По другую сторону устраи- | иветво: у итальниекаго гея гигантская 
ваемой трубы продегаеть водопроводная | мощь и паоосъ ни съ чм весраваимын, 7 
13-ти дюймовая магистраль, которая при! Моцарта безконечная граши я прелесть, сое» 
повторены повреждены, причиняемыхь ей | диненная съ простотой и иенренностью. Боть- 
панализашенными жидкостями, грозить 00- ану Верди что нибудь тажое, что заставаяеть 
рылом, сафдствюмь, чего можеть быть за- | наст дорожить ныь и любить ого? Несоми\нно 
топлене сосфалнихь больших домовъ. Ука- | есть, Музыка Варди— это побфаное ликоватие, 
зывая на это обстоятельство, строители бодрость и энергии, блоскъ и соанце, пре» 

дв% | 

| ревю» рузкые двухстпольное, стоющее ] 

бить. Постовой тороловой Полодьскаго уч. ‘Ги 

"ТИ алтень. 29 дфть: причыно смерти не уорыиоаы 

траненю причинъ, мшающиссь  имъ рабо- 
тать, не привели ни къ чему. Почему они 
просятъ слфлать немедленно распоряжение о 
присоединении этой канализащениой вЪтин 
Бь городекой водоотводной — крещатицкой 
груб. По ихъ инфншю, это единственная 
иЪра, чтобы избфгнуть грозящей Прешатику 
опасности быть затопаенцымъ, 

—$-Къ устройству гранитных пшехо- 
довъ. Въ внду обЪщашя городского Уи 
ленин употребить гранитные кубики со ста- 
рой Крематиежой мостовой на устройство 
новых черезъ улицы пешеходовь, вчера 
поанцеймейстерь сообщить горюдекому го- 

дов, списокъ панболфе пуждакииихея въ 
этомъ уаинь и площаден. Мста эти рас- 
прелёлены по полицейским участвамъ. 

_ $— Потребительное общество „Днфпръ“ 
диквидируеть свои двла. Веф пап члевовъ 
общества будуть оплачены полностью. 
—Ф- Требопаню © прекращены употреблене паро-_ 

выхъ гудка въ железнодоромныть мастерских, 
Н®сколько нремени позахь, городокой учатиюо- 
вый попечитель А Д. Болленко предъявиль на- 
чальнику Мевсннхь главныхь желфаволорож- 
ныхъ мастерскихь требование 0 прекращено 
употребленыт порорыюхсь гудков оля созыва Га | 

бочихь, Требоваые ото было основано на оби- | 
зательномь постановления  ЮМевской думы для 
мретиыхь жителей, опубликованном въ „Кер- 
ских Губорискнхь ВЪлоностяхь“ 2 декабря 
1801 г. п затьмь пъ янаар 1902 г. Шо этому 
поводу пчора начольноось Юго-Запалныхь ка- 
эеиетысхь желфашыхь дорогь въ письмв на имя 
породевого гозотия развяениль, что обязатель- 
пын постановляет дучы для жителей города 
по вопросам, поныоновалнымь м 13 п. 105 
от, гор. пол. пе могуть распространиться на 
управаени= жел бавыхь дорогь нъ районахь их 
хАительности, такъ какъ подробных правила о 
соларжатии пути, желфанодорожныхь сооруз- 

| и, зланИЙ, отвижного состава, куда отпосят- 
ся и мастерокы, затёмъ телеграфа и сигналу» 
ии, Я также и даижены побадовъ, уотанав- 
липаютой Миниотерствомь Путей Сообщения, в 
потому требовал участковаго подечителя объ. 
утиутожелии паровыхь гулковъ ие обязательны 
дли желизнолорожныхеь от 
4 Воаоъ съ номемь. По Б. ПШннонской уз. 

иъ 1. № 12, иль кмартиры капитана 3-го оюал- 
шаго артиллерИекаго полка Ивана ‘Фолфова, 
посрелствомь поломал окиа совершена кража 
чайнаго прабора н 5 руб. демегь. Воры м, 
Константинъ Веюша и кр. ать К№ль золер- 
жаны, причем Векша, желая освободиться, на- 
носъ олному дешиику ножемъ рану въ правую 
зуку. 
а Вл, почь па 9 сонтлбря пэъ сарая 
нъ углов № 91, по зКнаянской ул., 0 вазо- 
момт, самец унорованы тры аошали, Стоющая 
180 р., приналлежаня Станиславу Закуснлову. 
На циклюдром® общества везосяпехистовъ-люби- 
тешой м» Ирен Ток упоронайть ВОЛОС дл | 

фабрики Гумбереъ, стоющуй ̀ 200°р., принадае-_ 
жаный Михаилу Максимовичу. Изъ дворницкой , 
х. №5, шо Межигорекой. ул. на Е 

р 
принлллекиищео ломовла®льцу Фаору Крыжа- 
УГУ 

=ф- Случай на №Митнемь базарф. Н сентября, въ 
| ч. утро, па Житномъ базар®, около кури- 
наго ряда, ифеколько рабочихь одной артели 
навали на рабочего другой артели н стали его 

хоненко начиль растозкняать дерущихся, но 
рабочи набросились ив горолового, поваалнли 
его на земаю и стали бить руваын в ногами, 
Тихононко эзащинаясь провавель выотрь изъ 
револьвера, шричиныюь легкую рану въ пллець 
напотаниену на него рабочему Динтилу Баш | 

икону: исх ныстрвло рабочие вое-токи про- 
ззажлаи бить Тихоненно, Который быль. осво- 
божлень посторонней пубаиюой, Потомь при 
ол®йсти и гороловыхь Лукьнновскаго уч., ири- 
Пыниихъ на выетр®ль, зодержаны рабочее кр. 
Спирилюн и Данмжь Валлааковы м Нозреветь 
Воленокиаль, 
=Ф— Присовне. Торгонка арбузами на эКит- 

ивыт, базар, меш. Пелогеи Попкина заявила 
поли, что служлиИЙ при балаган® кр. „Ла- 
зарь Вовченко присволаъ праналлежание ей п | 
друг. анцамь 640 руб, Задержанный Вовчепко 
залииль, что храниницеся у него деньги, во 
нреми сна въ балаган, неизифстно кВыт, уво- 
мы, 
$ Отравлене. Мль Святошина въ больницу 

дал черпорабочихь  доотамаевь кр, Анастан 
Гойко, ТИ л., которая по соыфту подруги, дав 
шей ей якобы абкпретно отъ кровотеченых въ 
нога, выпила карболоную кнелоту, Постралал- 
шей оказана помои жнань ся вн® опас- 
НРОТИ. 

= Помаръ. ! сентября, въ 10 час. утра, по 
Поздниженской ул., въ дл. Мо, Васюкова, отъ | 
невеправности печи загорфаась ст®нка; пов- 
реждены огиемъ и разбросаны ири тушении эт 
лнухь комлатахь стены и потолодь и часть 
печи. Лом застрахонмиь, 
-ф= Скоропостимыая смерть. По Оболонеко ул. , 

пъ д. № 43, скоропостишно умерла Рквтерина 

лен: ъь пнатомичесы 
театру, . 
$ БА шеная собана. Н сентибря на Воалин- 

жинекой ул, Поминлась ОМшения собака, кото- 
ран искуголо трехъ лругихь собакъ, а зат 
была убить паданрателемт при помощи городю- 
оо“ во Хвор® ломы № 31, Собака приналас- 
жить потокарю Яцептовокому. и в 

п ян Й сонтябра” мо РЮО ГУП. — 

И и, . В. пни к 
Улашиить, Волыцекой губ. С. А. Раменский, 
Подольской г, Ц. МотощкЙ, Атоми ра 
ф, А. Шотровек, П. И, Охотников, за гра- 
ницы. ©, С. Хрулемь, Ф. Броунъ, Кубаш. оба. 

Н. Д. Моаама, Моюкиы- М. Дальбарю, К. 
Нольгиотъ, Александр, —9. Итимстра- ост, въ 
гост, „Гранал- Столь“; па ори т. 
Укаеннь, С. Л. Рожалоноюи, А, Г. Ватимъ, 
Рыльйка—Н. И. Шульжинскй-Савичь, Ека 
риноожана-—Н, С, Петрюеь, Роино-Н, 11. Иа 
тнлюнь—сот. иъ пт, Гавдынюка, 

трушь отиршоит 

Литература и искусетно. 
Ф Музынальныя замфтии. Мноме у нь 

не аюбять Верди за его иногда грубонатую 
манеру письма. Мнойе отворачиваютсн отъ 

‚Г. Мавсаковъ сдёааль нэ Амонасро 

‘по покойномь великомь композитов 

на листвф деревьев грубые балнин; 
рёзкость и порой грубость Верди ое 
дятъ отъ налитика энергии и силы. Его пра- 
матизмт, — драматиаюь борьбы, ноторая кон 
чаетея торжествомъ и побфлюй, Звуки вер- 
девской музыки исярятся и сверваютгь, бае- 
шуть здоровьемь и силой, Сколько въ ней 

ва, звуковой руекоши! Вепомнимь 
грандюаный ансамбль второго акта «Айды», 
гл оркаетръ, хорь п голоса солистов сли- 
ваются въ одннъ мощный, захватывающий 
аннующий возгласъ, крикъ ториествующей 
в несокрушимой внерйи. Рё сфе ушой 
доаженъ воскаиннуть и навфрное восвали» 
цаеть итаманець при авукахъ отого ан» 
самбая. Именно, 0 Фо! 

Конечно, у Верди есть выфет® съ тЬгь 
много бавадьнаго, неннтереенаго: во, во-пер- 
выхъ, банальность цлрить у него не въ 
лучшихь, а въ боафе раннихь и боже сла- 
быхъ прюнзведешяхь;, въ поздифинихь его 
сочнненшияхъ, наобороть, чувствуется удиви- 
тельная свфжесть, даже изыскапность. 
жаль, что пубаика неананома съ посаБд- 
нимъ перяомъ творчества Верди, «Отелло» 
ставится нрайне р®дко, вфри\е, почти ви- 
когда, а «Фальстафъ» нзвфстень только по 
наслышЕ». 

«Анда? прошаа въ городскомъ  театрв 
ст» обычным усифломъ. С непоани- 
телей быль хоть куда: Анда— г-жа Брунъ, 
Амнерись—г-жа Томская, Радамесь—г. (е- 
наръ-Рожанеми, Амонасро—т. Мавсановъ. 
Менфа аначитезьныя па] исполнялись Г-Ми 
Анимовымь (царь) и. | (жрець). 

весьма 
выпуклую и полную жизни фигуру. Артисть 
выказаль массу темперамента въ исполве- 
ни. Амонаеро во вофуъ отвотланиь быль 
воливолйпень. Дая Радамеса ототъ день 
оназалея озлимъ изъ неечастаивыхь, тамъ 
вакъ одни изъ его си-бемодей отказывались 
знучать, друме «ему намфнили и продали 
шпагу свою»; въ такихь критичесвихь 0д- 
стонтеаьствахь ему ничего другого не оста- 
валось, какъ прибфгнуть за помощью иъ 
Анд и воспользоваться вя си-бемолями, 
что онъ и сдёлаль въ послфднемъ акт. 

Дапнныя трубы ва сцевё во второмъ 
акть построены выше остального орместра; 
представлю читателю судить, какой вф- 
фекть оть этого получился. -Ее т0ч- 
но эффектъ набаюдалея въ начал 3 акта, 
гдь закуаисный хоръ упорно отнааывалея 
ть въ тон оркестра. 

Я еще ни разу не товорать © вовытъ 
компримаршхъ, г-ахь Сухотин® и Демья- 
ненко. замфнившихт прошаогоднихь Грине- 

ва и Гаврилова. Голосами они не блешуть, 
во пыбють свом достоинства. Г. Сухотинть, 
напр. въ мизерной парты гонца въ «Амдь» 
сдвлаль то, чего еще виито не дфлаль изъ 
бывшихь у насъ вомпримаревь; онъ сиы 
свои фразы далево не безучастно, нантъь тру- 
пе, а со смысломъ н толкомъ, попытеу его 

придать парти боафе жизненности и инте» 
реса нельзя ме одобрить.  Б. Ановсьй, 
$ 10-л5те со дня смерти П. И. Чай» 

новснаго. 25 онтября испоаняетсн 10 льтъ 
со дня смерты И, №. Чайковеваго. Въ этотъ 
день шо ивищатив диреюин городского опер“ 
наго театра во Владимирюкомь собор будеть 
отедужена заупокойная литурея и панихида в 

будеть хоръ о М. М. Бородая, въ ива 
номъ  составъ (№0 человЪкъ), нь 
влетемъ главнаго капельмейстера И. 0. Па» 
анцына. Солировать будуть оп ами. 
сты, Хорь испоанить аитурпю |. Ш. Чай- 
вовскаго. Вечеромь 25 октибри въ торох- 
свомъ театр состомтея спектавль, поевл» 

шенный памяти П, И. Чайковенаго, 
$ Первыми сезонными новинками вл, те 

атрь бов нванется цьеса М, Горь- 
каго «На дн», первое представлен юото- 
рой назначено па 15 оентибря, зотьыъ 
«Фея.Капризъ» Баюментали, въ иереволь 
г, №90, и «На дпорь во флигель» г, Чи. 
рикова, ноторыя пойдуть въ один вечеръ. 

вофхъ отыхь пЪесъ готовнтея пювых 

декораша и костюмы. | 
и поводу спора © мФеть рождещя 

И, С. Тургенева, вознимшаго  межлу горо- 
дами Врюмами и Миеновомь, М. Ш, Арее- 

| ньевъ приводить въ «Нов. Вр,» нижеса%- 
р строки, ваписанныя рукою матер 

‚ С. Варвары Петровны Тургешевой и вах 
тыя ею м т еж пса 

ней, храпяшейсн у 6 — родственницы 

И, С. Тургенева -—, С. Быаокопытовой: 
‹1818 года 28 октября въ понедфльниюь 

родлел  сынъ Иванть, роетомь 12 вериикову, 
нъ ОраЪ, иъ своемь лом, въ 12 часов 

‚ Крестили 4 чигаа ноября — Веолоръь 
ыы Упаровъ съ сестрою Федосьею 

‚ Инколаевной Теплоной», 
Композиторь №, Падеревсмй оананчи- 

= новое поет пр, 
УГО исполнено будеть виирные в 

ем физармоничесномь обществ. 

т линой обаеной аки 
фоничиской птюоаы, 

Норотникомь ", которая пойдоть оъ и%..- . 
ных рента» обощества, въ Петра . — 

`` 



а 

‘другом нлираалени 

1 

Среди гаветт, 
„. Сииланво ижтерятора Вильгельма съ 

импираторомт пвструИскимь «Нов.» прида- 
вгь пажное поантическое алачене. Для обо- 
их ваманиюон»,, столщихь во тлавЪ трой- 
ственного союза, самфчлеть газета, весьма 
важни орет, 

кАкоН Политики а и 
вилу македонских | ‚ которыл  могуть 
привести, иъ конць концовт,, къ сойнв, Н2- 

вйсвы газеты 

она поощряеть воянственную политику 
отпосительно Балгарш, Хотя отн обошнониы ни- 
чфиъ ип поктнержлаются, однако, настойчи- 
ВООТЬ, СЪ КАКОЮ печать ихъ повторагь, ОКА 
вала н" мало вин ив пастрооте обиествои- 
иаго инфийя въ При отомъ, однако, 
вабывлють, что въ ие мо свотр\ить 
ПВ млелОиСКЙ ‚ аи съ точки 
эрЪнйи мнт вии, но должиы прини- 
ынть о виммлыие и интересы тройстии- 
Юго осмоеаь, 

"“- виду этого, оть нызИыпияго виска. 
Дня, как подагаеть газета, сафду- 

&Ть ожидать 
положительнаго позл®йстия пъ тОмЪ паи 

Г на даль оиае Гааивимти 
макодонокяго вопроса. Скяжемъ бо: пыфет. 
ся опноваи а ааслит ьлелли в, что рез лгаиисеыть 

этого сппланя будеть совокриное тн 
{е со сторопы воллкихь м рукаи, обращенноя 
къ Тур п Волтарит, съ требовомемь  разо- ру 
УзЕитьСя, 

„”. Газеты говорять о7ь отстаня\, Чежбер- 
азни. «Бирю. ВАД.» признають, что Чем. 
берааиь 

уиножоиль тарритторвытьцай  алолаи мнт 
ратвшиойся сому страны, По аишнль се того пе 
зикаго ‚ воторое ллется наци пклми куль- 
туриой работы и тпорлеествомь длиннаго ридь 

Е 
престижть, поплти стагой Англии, такъ много 
гУвофрацылюю умиыъ и серацамъ. нычеркнуто плъ 
общичольнтескаго аоконтсьны, зам поно пред- 
стапаееит, Обь Апги продирилычииой, жал- 
Ной, строиций слим: блигополуче ил сумки п 
косТИхь, ГОТОВОЙ по ПыЯ мореалетиаьны ть | иН- 
терооогь пахзикать бфлотеи  пойны па пагау 
часть сит. Отъ старой Литаш уцуисть при 
нем озлть только приидыиь слободы таротя- 
аи; наторымь отравиллиюо пору о > ого мои: 
оНъ в опмь орамцииь волувааь упраланить, 
отгь маса сниолть разролиениныхй, по 
виму земному пгару и колон СТ, 
кропечной метроиюзон, в дли отого поналобя- 
ЗАГь ТАМООКИИМАЯ СТЪИя, НОТОрая отеля. бы 
пезлирую ижиюрио отъ остальтого мйра, но тутъ 
силы ему помъниаи. | 

‚Сь уходюнь Чемберяана оть властн, 
продолжаеть жа астезаеть 

_ Чаи» пыль гозалигеииинихль прасятстнии, которое 
кииаю полить Вали к: и выйти Па путь. 
едннены съ другими хоржклаамн. В этом от- 
поБиения отставса минотры козоний--событе, | 
= крупно  меожаунирюолиюе значение, 
ус. ими" хлрактеромь номеята, переживаю 
Иа всей Еврашьй. авы 

Если-бы Чеуберлань быль моложе, то 
На его ВЫХОХЬ ВТ ОТеТАВуУ КАК ПАлягГИ- 

тъ «С.-Пет. Вл. -, можно было-бы сме: 
треть, какъ ва 

прекениую неудачу, каких изобилуеть карь- 
ера вазклиыл» оо риРи“иаскльло длтеля, но, помине 
мо того соображения, что на склон® яКть дю 
димъ трудне опраааиться отъ поражени. са- 
вал граниюсиюсть той станки, которую прозг- 
разгь этогь агитоторь  пыфс”® съ громадиий 
доза сооей помуанрности, попужиаетт. луматуь., 
что он ныкогаж оса отого удара не переть 

г=- 

= = 

Нлгь плаиыеи м Томь объен®, который ыс- 
ходить дли Проведен пъ жизнь килосслли- 

Другихъ жи ныхъ п рисованных» бланомтъ. 
| ее, но опа миф изыйнила, и п должен Убит 

"| внартиру „Кили“, Но случаю воскресений, Аку- 

жазфанодорожщныхь полралчиконъ. 
Въ цастонщее время, какъ говорить | 

мосвовоми < Мурьерь». | 
ПУ СОАО» МИ Еасторотиь Путей Сообще» | 

ша, Ннутрайтттсь Лт п Тииаокиль, О Вир | 

будущего гола рИмиено образовать при эт 
ных упрпплешихт, жоманыхь лорогь сообый | 
больичный финыхь лая покрытьл мзлоржевь по 
чоиИю рабочихь, напнувомыхь попосродот- | 
попе подрядчиками, Полралчики будуть ойт- 
заны отчиолить нъ растюряжооние” жало | 
рожон» управа Ирощ. стоимости  потюл | 
мооыь ным раггь при усаони, чтобы о | 
ОтЧиОлеН м пАлОлю на заработную» плату. в 
жетезнолорожное упранлиия, съ слой стор. 
`бблзало поту сумму употреблять ил пбултор- | 
| ноо очен пли ив расходы по домом бое | 
яАноеицихь рабочихт, п» больницахь и проч. | 

Московская газета отстимая КПТИ ТеСНИ | 
къ этой мРрь. По ымнмию газеты, 

пвобходимо усташовить мелико-оеилиториный | 
оемигрь рабомиось опа мФотахь инбора, п пл. | 
том оврьлно посталаенный  наллорь пл м1 
стахль работ», Эти мфры предпохагають уюте 
пе шота жолфанодорюжныхь врачей, ириожкм | 
пе ныъ большой власти п зиточюия, увеличение | 
ихъ связи съ зомокими прачамн руюна отчуя-' 
жати, Само собою ралум®ется,  дйятельность 
агнхь нрачей можеть быть пзолотворно тольют | 
при томть услщи, могла будуть выработты п, 
промельны гы мень строго орел баечииыя , 
нормы труда п усло ого, обизательных тли | 
порялчикойь, Коли сти нормы, охрана | 
Ззровые м трудь желанолорвнныль реыбочимо т, 
будуть Уст: Изо лиРО ны МГ АЕ ь, 

юысъ ито схвлано по отисиюийю к фибричио 
Зло ссать обоим, то, ПОбОМ инк, ПРО 
Ни’ получила людей зчигРальтио УЗ ЧИИГСЛ, 
| пъ нсторш распростуюолеяаи полифонии ых ] 

болей жоханюлюрожные рабочие  прамотл- 
Путь, паке, играть ту эничиттоатииу и 0“ 

чальиую» роль, которую имт, мавазоли еж 
отво и безмуиюницность съ одной стороны, | 
АЛЧЕВОРь Ва умови ии — о другой. 

Вит, ТТ УИ 

СУДЕБНАЯ ХРОНИВА. 
Убтиство изъ ревности. 

34 ноября 1903 тола озпаменоилаююеь вт, Кро | 
нончуге уботвомь п покушении ца само | 
убйство. ПЦирковой икробать Калинииь убази 
евиию соскатетьиицу Солузшеыьо п тмль-же офи 
Мемь порфалоль соб горло, Воть бутииоесть [ао | 
зыграашейся трамы. Юъ 1802 году. нь г. Го- | 
мель Пс ИВ содержитоли  Цирыеа | 
Новиккула. молодая, цибтугная жезлщина Акузие | 
на Ого лаенке п тобиь позшаизомилоси с% @кре- 
балуиеь Синриленомь Калининимт. пусти иф- | 
которое премл, они облизиаись, Скоро Акулина, | 
о настоныйю стариной сестры, убхаль ить Юре. 
менчугь, куда чероаъ цезаю прибыль и Кали. 
поль, Зльсь оли прожизи бохье 1, мфенци. 
13 оситийря Калинин убхаль въ Солвьстонимь 
принсеать себ доки неть. Въ. течение О ПОЖлИ | 
Оь Плучидт НАокилько писем, п которых | 
Акулийл пеличаеть ото „Спарушкой“ м „Сие. 
Пупчиесь м казстея вт, иРешой авео, По 
пуругы” Калилий  Получлегь Пием» м 
своей „Кии“ ГАкулины). Изнцамицой ого | 
ли: иНаныь сОеноь съ своим муженъ Иьа- | 
Шомь Сипуентео, которого оно брома. 9 годл | 
тому Назеь. 

_ „Не ибрю, ис ро сллмь вл“ — подул | 
Калинииь и, какъ бРюеаный, прИюжаеть п, 
Бременчугь узнать, что туть творится, Клизово | 
было его улилены и отчляте, коиыыь „Стирун- 
чик“ улнаоть, что „Кнли“ не хочеть ето мл- 

лоты". | 
Вий себя отъ гифиа, Гозинанъь, рИниининию | 

ДАИеТьСя синалиыя съ Акулиной, покупиеть гл. | 
пОдеНЫЙ нож. оттачииаль"ть его Ш ршлютсл ил 
ТЗ Пунта. | 

Калинин, притон 3 пибьми: оло ил | 
имя сестры Леуанны п лва—иа пм родстве | 
никоеы; му пихъ Калинин пишоть: „я аюбиль. 

ве. Котгдл получите эти оноьжа меня же не 
будеть гъ живыхь. ОсторесыНось ваюбаятьсл 
п мозитось за меня“. 

Утромъ, 24 нояйрн Калининъ, пыпинь лиф 
утылкй  „монузольки“,  отнрапиаея  пъ 

ни ше пзаизь, собираясь въ церковь: 
У о бала го, р вк 

пред- | Сширняюне, Акузнна отъ испуга заиатазмеь... 

т} уссь. ВД.ь, указывають но этом) 
ОРОТу Нато, уто Доход каапы огъ ивартн|- 
иаго палога по отафльшымт, городамъ, за 
ИсЕЮчеШемь казны, опреде 

въ гравнотельно пепысокихь цифрах: Одос- 
са, напр., ллеть ит жанныиъ 190 г.), 
Кии — 137 тые,, Рага— 11 тыс., Харькову, — 
765 тыс., Баку—73 тыс., : | ре тыс, 
| изъ остальныхь боаьшихь ДАКНЛЬ 
съ оществоннымь управлчИомъ а = 
ского хозяйстив — даже мени» 50 тыс. руб. Ир 
гаи скромныхт, обаалихт, иялалоюь бы, нат. 
на могла осы уступить породам пе толь гк 
аовину сбора ‚съ дирогихь карты 
но и вь дюхом, оть вт 
га. И тольыо въ этомъ случа 
ивя мыра прелстаниза Пы для девихть |- 
вписовь  мзнфетвое значанит, еду ТЕ 
и Для казны откауть оть ких ртиркотго падога. въ 
пользу гороаонь пе быхъ бы сопряжень съ 
вначительнымь уни. 

“Бакъ пи важна попровка къ имЁюще. 
юуеи Иышению чисто у стероцы 
даниаго вопроса, ешь а чтобы ‘уча- 
ете_ ввартирюзаниматедей въ побиротьль: 
пыхъ собранииуь «не ограничивалось лили» 
высшими | ами плателыдиковь», 

2. У нагь слишномь — мало. топогрифовь 
и въ, несмотря ва огромность 
чашей тер] ятори. №ь СЬверо-Американ- 
скихь Штатахь, какъ говорить «Нов. Вр. ›, 

ивр нагриыф их ннжане рить ("Го 
роргар Иса] епемиеиг), к которому п. 
жаль изнотный въ свое времл го. Ри- 
пот, завоеватель Монтерея и Калифорнии. У 
насъеже топографонь, землемровь и вообще 

неулобетвь, часто работая въ соверинчии» ли- 
кихЪ мфетностяхь. В» то ака "Таша 
тоаюко и раздаются рфчи о возникаинцихь тех- 
ническихь учебныхь заведешияхь ддл ралнаго 
рода иниенгровь, объ оспован|и мовыхь учеб- 
ныхъ эзнельнИЙ или о расширены” существую» 
Дим, ооботвенно о ноныхъ учи хь дл 
то Цион М, сЪемщЩиковь что-то вовсе на 
слышщии, какъ будто Комствитиновскй ме- 
живой инетитуть иь Моски®, военно-топогра- 
фическое учплишще мъ Петербург мо сушижству- 
рии иъ разных тт ры пить ро 
мфращыхть учиаинь (иь Псковь рокЪ, Пень 
Уф н Тифлис ®) Министерства № дит 

ныхь силь, иъ которыхь мы такъ нуждламся. 
Почему это происходить? Не оттого-ди, 

говорить газета, что попечении об этомъ 
важномь фактор гоеударетиеннаго благо» 
у } 

Мартнаии: Сре И ое С ; ; , кНыть, ми. 
риторскаго Диора, ей тнен- 
ныхЪ имуществ, путей сообщены, юстящи и 
пром. и что, по рубекой посяовикв, „уоами ин. 
некъ дитя гавая?“ Невольно приходить 
"ть гозову. ‚: Пе ПОМОгЛО-И бы итему уч- 
резкдане при Госуларственномь  Совт цент- 
рольиаго геолозичвокаго сот для общаго 
напранаенл м золы“ съемочными Гбо- 
гони юъ Роба, о которомъ мечталу покойный 
ген.-длльютг, Посъеть? 

.. Положение чврнорабючихь на жел 
чыхъ дорогах до посяфдняго времени бы40 
зсьма шезавиднымт, Подъ отирытымт ше- 
Зо 

во всякую погоду. отъ зари ло цари, рабо- 
ий за ый плату песотъ самый тяжк!Й 
рул. Раеголно  окизю полумиляюни аннай 

лли оть пох, блигь цинианааии, ия пох, 
ох открытым побомь, и бет, на горах, а 
зорой и поль землей, содавнали блага иньмлн» 
вц для других, Судьба стих дюлий, при- 
Одни лЬ а рабы ИФ ОСТы И ТыОИ ВР, 

убийца съ 

| Окружной стл 

| залслючичию иъ исиранительномь арестантекомт 

‘саЪдужниее — промошествие, 

„Беалирынииль пес ифоюольжихть олювь выхватиль 
саинааеныйй миодеть, лиана ОЙ шь грудь и затвыь 
орать гб: горло. Тотлл обёжалея нарожь, 

аниымъ горзомь твердить: 
„опаите мои ^, в „Киля лежала бот 
иризпаковь жизни, 

Убца проделать, въ больнний ло 7 деки 
ри, оттуля ‚ Препровождонь въ Торы | 
@ сентября пынлыяго тоще ошь продоталя 
ира» судом присижныхь зосбаателой въ Кр | 
"1 
Присяжные зафалтели признали Калиннна | 

виновным, шо заслужинамицимьснисковаллиии, 
иговориаь Калинина КЪ аи- 

шеши вофхъ особых, ллчно и по закону пТео- 
сшозишыхл прай состояния и преим унеетвь и 

отафаени па З/, года. 

НИКОЛЬСКАЯ СЛОБОДНА (Корреспонд. 
„Мевленина“). Положите школьнаго дла 
въ Ми отьевой и Предзостной сзободкахт, 
весьма печально. Озпонаассная — перюовиноь 
приходекан школа—воть все, что ныфется 
зафеь на два болышнхь поселка. Ито вицо 
вать зльсь въ отбутетыы дучшаго положо. | 
ши швоаьнаго дфла, сказать весьма затруд-| 

| шительно, таюь какъ земство семлается и 
епархфальное ифдомство, а это посябднее а 
вАдометво Министерства Нарочнаго Проску. | 
шения, М такое положене грамотиости су. | 

|ществуеть вблизи Юва, на’ глазахь огром 
паго проевфтительнаго центра. Слобожане 
ше безпечны в, отоплении шикозьняго ды | 
и на однажды уже поднимали вопрось объ 
тю улучшечии, мо как-то все скаатывалюсь 
‘такъ, что вошрось оставался въ прежнему 
позожени, Лфть вять тому назадт, подпятть 
быль попрось  саободекими крестьннами о 
необхолимости имфть въ Никольской сао. 
бодкф, кром® цериовню-итриходежом плииз, 
какую-либо другую. Остацовились на р/ыше- 
ши ходатайствовать объ отьрыти в Сао- 
бодкЪ министерской школы, Спустя вукотое 
рое время, новые громадеке крикуны по- 
веди вопрос 0 школь совеыь иначе, го- 
воря; зна что намъь диЪ шноды, довольно 
одной»... Тавъ вопрось 0 министерсвой 
школ и вануль въ вфчность, и Миколь- 
скан слобода опять осталась лишь съ одно. 
калесной цервовно-приходекой шкоаой, Но 
положен  церковно-приходекой ливолы въ 

| Инкольской слободи® песка незавилно. ще 
ть хулШемъь положении находится школьное 
дьяю въ Предмостной слободкь, тд на 8 
тыснуь населен ив ныфетсей ин одной 
школы. Земетно совершенно забыло этотъ 
поседоюь, хотя пренсираьно собираеть здесь 
дани по окладнымь дистамь. Рь настоящее 
преми идеть вопросу, © постройкь въ Ирел- 
иостной слободи® эдаши двухклаесной пер. 
Ковно приходской школы, дд поторой уже 
отведено житеанми ммыто у шоссе м разра- 
ботант, проект постройни. Мастнымь зем- 
окныт, пачальнимомь М. А. Мансимовскимь 
объяваено, что спармальн вфдомство па 
пострюйму эдана  двухюлассной церковно- 
прихолемой школы опредфаило отиустить 
10,000 руб, | 

М, ЗЭЛАТОПОЛЬ, (Норреса, ‹Невлянина). 
$ синтибрн въ пашем, м1стечкв саучнаось 

Два мальчика, | 
пасе сноть въ ПОЛА, вблизи епрейекато | 
казабиша, захорАан нопечь сабь наро фель, 
Разводя дан этой цЪаи ностерь, одинь на 
мальчиков черьаь заборь  паадбища пере». 
Сроснаь горфвыЦЙ Фитиаь изъ соломы, ко» 
торый упаль на старый издуробный памит- 
никъ. Такъ как памяттиюь быль изъ де- 

поАгтИ воииТло была пролостлллени, усматрвано | 

пить юъ приготовлению полей дал озимых 
постноиь. Салы н огороды сожжены дно | 

'`Воликаго Книзя Михаила Николаевияа, 

иона. На базар № 

КТЕВЛ 

репа м при том быль очень отаруь, то бить 
быгтро поспламенолел, а оть мего загор®. 
ансь и друге памитиики, поторые расподо- 
жены отьеь въ очень близномь разстоннйи 
один, оть другого, №ъ короткое премя боль- 
Шан паощидь кладбиии была охвачена 
ОТИемь, п мого усилии  поналобилось  ДАЯ 
апкалнааии По у га сторны пы ттт 

сюди пожирнаго пбоза и массы народа, Сто. 
Раю до 2100 падеробиыхт, памятиииовь 

ЖИТОМИРСНИЙ У. (Норресп. „Невлянина“), 
Устлномивыи ся: вт» ллгуств африжанений зной 
натиоринать ме мало Оль Пашей деревни 
Ночни настольное |мизсохляеь и затаера%ла, 
Чо Ме был метиой позможносети присту. 

ныть ГОлиЩемь, М опонии быстро и необык- 
ие” малорюжали, дл м доетлиь их ие. 
поЗАиОжено, №» особонности вадорожали огур’ 
пы, Селье пожары учлстиансь, и по ве- 
черамь м ночлыт, Чисто можно набллодить па 
гориаовть пло зарео. Пожарная аи 
Деми постил въ, лигуеть мет. Чуднов», 
ГАЬ за моротий промежутоюь времени про. 
иаоияо Четыре пожарл; по слухам, пожал. 
ры иронаоии биг иодаогоеь, М Пфеножыко 
"ВА ФН ППА Теле И престовано. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
О,ъ Ро.с.й-ва`о Телзграфнаго 

Аг.н`с та. 
8-го сентяб, я. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень злоролкна 

Ва, состонши злоролья Вто Император= 
“на Высочестна за время съ 30 ав- 
густа по 9 сентября наступило и\юо- 
торое улучшеше, Общее состолние по- 
много поправилось. Нронлвольных двн- 
жетя нъ инрализованной половину ты 
ла стали сильно и унтренн®е. Само- 
чуветне лучше. Сонъ и апиететь удов= 
отворительны. При оэтомь, однако уже 
съ 1 сентября обпаружились явлешя 
затарра лыхательныхь вфтней,  кото- 
рын были причиной повышения темпе- 
ратуры. 8 сонтября трипоратура под- 
пилась до 38,5; въ 9 чае. утра убала 
до 36,6.. Самочувстие  АвгустЬйшаго 
польного сегодня удовлотворнтельно. 

ковными изнолами въ Грузинскомь эк- 
чаржатв; обратщонти слободы Юиеловод. 
еной нъ г. Инеоловодсвъ. 

НЕТЕРБУРГЪ. Члену Совфта Го- 
суларствелнаго банка Тимашеву пове- 
тю быть управлякицимь Государет- 
гены мть банном”; испразлитючщему долк- 
ность Шлоцкаго губернатора Нейлгарту 
новелЬино быть исправллющим» долж 
ность Одеескаго градоначальника. 

КОНСТАНТИНОНОЛЬ. По глу- 
хамтъ, дереция Раклика, около Жиркъ- 
Килнееы, разрушена турецкими ной- 
сками нбаши-бузуками, причем мно- 
го соло, убито, Ст зурои 
роны злодфаио припиет ное 
цамъ. Деревня” Рамбе? . 

гарскихъ нотабля зас ле "та 
ми; выстрвлами ранесь друшя лица. 
Виновные арестованы. ИМзовстя о мо- 
бнлизащи 4-го, 5-го н 6-го корпусовъ 
нь Ерзннажан®, Дамаск и Багдадь нв- 
пфрны. Запрещене 'Гурщей ввоза бол- 
арскаго зерна н мукн вызываеть здесь 
крайнее ожесточени. Одиой муки до- 
ставлялось изъ Варны ежемфенчно до 
500,000 килограмкось, 

ВОРОНЕЯЕЪЬ. 3 сентября состонт- 
сн праздноване двухеотлАля пончины 
княтитвля Мфиттююфана. перваго етискво- 
па Йоронежекаго. 

АРХАНГЕЛЬСК. Открыть тело- 
‹рафь по Терскому берегу Благо мо- 
ри до села Кузомени. 

СОЯ. Со стороны Туршн исхо- 
дить инишатива лфИствительног» ус- 
ноковитя. Туршя убЪждена, что боа- 
гарик! кабинетъ искренно  желяеть 
избфенуть конфликта н договоритьбя 
относительно шооз утуеп 0. Порта и] 
султан готовы дать войскам отрогя 
приказания щалнть невооруженное на- 
селен мъ охваченныхь возстантемъ 
округахь и выфетв съ тёмъ устно 
вить нАчто въ родЬ местной автоно- 
мн въ вилф смфшаниыхь комносй, со- 
стоящихт, изъ турокъ, македонцевъ, 
болгаръ, грековъь и взлаховь. Иланъ, 
находящийся еще въ первой стадан раз- 
виття, обнимает, полную реформу по- 
рилка изиманя податей. 

СТОКРОЛЬМЪ. Въ  Скеннинт В, 
Мюталь и Вадстен®, провинщи Эстер- 
готланля, ощущались лва сильныхть ко- 
лебаня почвы. 

ЛОНДОНЪ. Гззеты сообщамугь, что 
Аустинь Чемберлен назначень канц- 
леромъ казначейства, лоржь Сельборнъ 
—мннистромтъ колом, Арнольд Фор- 
стеръь-—военнымъ  министромъь, Брод- 
рикъ-— статсъ-секретаремь по дфламъ 
Ивдии. 

ДАНЦИГЪ. Въ присутстви имие- 
ратора послфдовало открыт! памятника 
императору Вильгельму Г. 

ВЪНА, Германсюй ниператоръ сд- 
авль вилить графу Голуховекому; за- 
тфыь приньль въ особой вуженщи ми- 
нистра иностралныхь  дфлъ крафа Го- 
луховокато и 
Воделя. 

БЕРН'Ь. Воздухонлаватель Опель- 
терины поднялся 6 сентибря вь Цер- 
маттВ съ двума спутинками, прошел 

надь Альпами счастлино, спустился въ 
Биньяеко въ Тессвнскомъ казгон%. 

ТАНЖЕРЪ. Войска султаны одер- 
жали большую поб\лу  иадь войсками 
претондента, 

КАРАКАСЬ. Державы прехъявили 
вонецузэльскому  пранительству остаю- 
инея ое Их Шретенаии, Него НА 

44,599,660 долларов, | 
КИЛЬ, Имперяторь Вильнельмь за- 

германскаго носла грифа 

числилъь эрцгерцога Франца-Фердиивида 
ть списки германскаго флота, 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Воелонск!й 
натриархь препроводнаь дипломатыче- 

| бОзотаниен По 

| чествованте князя Голыцына. 
Вь -Сэбрани Узаконени“ нанеча- 

гано ой, организаци управленыг цер- 

| шла границу по направлению къ Пре- 

] четниковъ. 

янинъ 
ЕЕ 

иь мисетямт, протость прютивь вы-|ба, пополины нь рази®р% в пропаятовуь 
слыл маго болгарами обвинентя , буд- со Стоимостн ВВОЗИМЫХ продуктавъь 

| то-бы греческое духовенство старается | сольскаго  холяйстиа и полуобработан- 
наенльственно привлечь подъ власть |ныхъ произведений и 10 процентовь со 
всоленскаго патрарха лыицъ, подиВдом- | стоимости готорыхь надвлй. 

ственныхъ болгарскому экзархату. Ме- НЬЮ-ТОРКУЪ, Правительство нам\- 
моранлумт, указынцеть, что для обращо- | рено войти съ Абиссинюй въ перого- 
ия Македони въ славянскую страму | воры о заключений торговаго договора, 
нало было бы уничтожить деф третн ся | СЪ отой цфлью  комапдируется туда 
`насвленя,  состолщаго изу, греко-ту-| представитель Соединенных ИТРаиговуь 
|рецкато населении,  далфе  пыеказы- 
инется  протесть  протниъ  эвЪретеь 

отииоиию къ тре-| ПОСЛВДИТЯ ИЗВЪСТТЯ. 
к к «Пермег. Губ. Вл.» иншутъ наъ Виа. 
БЪИ РАДЪ. Ло почера выборы вт, п а 9 августа, о праздио- 

екуищину прошая спокойно. Шансы | вания памяти бзаговЪриаго князя Александра 
бери радикалов» улучиились. | Невекаго, эт, Еиатериибур® совершена тор- 
и, „Народни Листъь“ опубликована | жественная заклалия  плмятникя въ №0 

Алиннан ишщититольная статья главы | помивающиему Имиермугору Алекеанару П на 
нишекаго затовора полковника Новако- | площади у нлоедральнаго собора. Памят- 
нича, вь которой онъ указываеть, что | ВАВЪ воздвигается — мфетнымть 
его долеъ какъ офицера требовяль, что-| 8% ВосПоминаше освобождения рабочихт, оть 
бы сть пыступиль противъ товарищей, а ити, п еьй дда 
В В ина ==. рт м. на казенномь пароходе «Межень» прибылу, 

х , 7 8 въ Казань мннистрь виутреннихь ЛЬ 
слгали на вЪрность. : статеъ- секретарь, п, т. с. В. № Пава. На 
. ВОРОНЕЯЬ- Праздноваше двух- | пристани мннисть пстрёчень быль губер- 

| сотафупя блаженной памяти кончины | наторомь и вице-губернаторомь, въ сопро- 
сиятителя Митрофана состоится съ 20| вождении ихь профхалу въ городъь в оета- 
по 23 ноября. новился во дворе, Въ чась лия м 

ВАШИНГТОНЪ. Американский ге- | Представаялись чины разныхь  утрежден 
нервльный консуль въ Марсели Скин-| "ИПистерства Внутреннихь Дьль, въ 2 
нерт, отправляется съ конфиденталь-| 12С8— Представители другихь вЪдомствъ. При 
ной мисеей въ Абиссинию. Полаганись, | "РеЛеТАВаени пленовт гороелой трракы за. 
что цёлью путешествия является веде- |ОООИ итого горем оков В. 1. | к 1 р "| Грауертъ представиль министру до ше нореговоровь о тороговомъ  дого- 

вар}. ода въ самостоятельную земек’ 
СОЯ, Въ полученномъ  отче- р 4) о займ па ый ыы 5 

тв главнаго штаба повстанцевь  гово-|бухты, На другой день въ 3 часа-дня ми- 

ритея, въ прогиноположность турец-| иистрь внутрепнихь дфлъ На томъ-же па- 
имъ нлвъстямъ, объ уничтоженн рохоль «Межень» отправился, по сзовамъ 

четь въ Монастырскомъ вилайеть, что «Волжей, Вст.», Дадфе внить по Воаг. 

организация четь находится въ нанлуч- те и пи въ Юрымъ, при 
чщемть порядк®, ни одна не была раз-| о ас. + Мин. Дия НА СТ, ‹ 

Гвина, изоротивт, 1,200 турецкихъ г Ва. а "а и 
солдатъь, | раненысзуъь НУ сражен воз семейством. Для встрёчи го въ парад- 

станцами, отиравлены въ лазароты вЪ|лыхъь вомизтахь вокзала собрались высово- 
Битолю. = преосвященный Арсеши, аркепиежоть Харь- 

СУДАКЪ. Въ нмбнти Новый СвЪфть | ковсый и Ахтырскй, преосвященный Сте- 
нь присутстии допутааи состоялось | Фанъ, еписвовь Сумсый, управаяющий гу- 

Востор- | берыей В. Н. Азанчевсши, о. ректор н о. 
инспекторь духовной семннари, предсфда- 
тель сов\га епархальнаго училища -Т, 
Буткевить ин начальница учили ЕЙ Гей. 
цыгь, архимандрить осифтъ, о. настоятель 
и п. ваючарь каведральнаго собора, севре- 

камЪ. д 

женно была высаушана полученная изъ 
Бловежа телеграмма Государя Импе- 
‘ратора:  „Пруииютствую  васъ въ день 
‘дваднатипятнятней н плодотворной д 
ительности вашей. 
вноодфля. Шлю пожелантя дальн й- |гочиниые церквей г. Харькова, а также н 
шихь усифховъ въ трудахь по этой |депутащя оть Александро-Невскихь двух- 
важной отрасли сельскаго хозяйства. | каассныхь цервовно-приходекихь школъ, во 
Николай“. глав съ завфлывающиниь школами о. Н. 

ОРЕЛЪ. Ножалованная Государемъ | Сокольсвимъ. Вт. парадныхь комнатахь К. 
Наслдныкомь выставочному комитету |1- ПобЪдонослеву, по словам «Южн. Бр.›, 
вторая серебрянная ваза будеть вы- и были Е лица. Бо- а рома а учи портала У пб о 
хозяйства Орловской губернии. Выс- адьсь один изъ старших, ученикояь обра- 

танку мосфтило 40000. Выручено за |тидся къ нему съ привфтетвемъ и поднесъ 
зы 10000 рублей. хлЬбъ-соль. Иоблагодаривъ за привётствие, 

(лит оПТИНОНОЛЬ. — Четыре |г. оберъ-прокурорь пручижь одному изъ 
. ШИскихь  военныхь  су-| учителей домьги дая покупки тямь да- 

а т 

РУТА Ау счиоо преднновне находиться | 8чствЪ. Послф оба на вокзаль г. оберъ- 
съ можно ближе къ Салоннкамт.. | Провуроръ отправился твиь-же курьерскимть 

убита прикамь получили три фран- побздомть въ Врымъ. 
Цузскихъ военныхъ судна. | — Государь ижператорь Высочайше пове- 

ВАШИНГТОНЪ. Сообщаютгь 1 
та: рая генеральнаго м 

ЕНННЕра БЪ ОНССИНТЮ, ЧТО 9еДИ-| чрьздеши военваго вдометва Ириамурскаго 
ценные Штаты, интересы коихъ алвля- | военнаго округа наместник ес пен 
ютси лишь торговыми интересами, не|скаго Величества на Дальцемь Восток ва 
предиолагаютгь оставаться дольше рав- | слЪдующихь  гзавиыхь  основашихь: 1) 
нодушнымн зрителями событй въ Аф-| Изъять изъ подчинешн командующему вой- 
рикъ. снами Прыамурскаго военнаго округа вой- 

МИНСКЪ. Состоялся пробЪгь меж- |б5а н учрежлеши 
ду’ Ворисовымть и Минскомъ. Первый | Раположенныя въ предтаахь Узньчжу ры, 
‘призъь получилъ жеребець графа Бра- |” УедаНивь ихь въ одном, военном управ 
ницкаго, схблавний 82 версты въ 3|21Н СЪ вонсками Бвавтунской области. 2) 
часа 56 минуть, Фздокь корнеть Ха- сохранить помандуищему войсвами Приееиуу» 
ритиновть. 

ДЖИБУТИ. При открыт  коле-| вазачьнхь войскь и тлавнаго начальюака 
енаго пути между Харраромъ н жел ?-| не отдфаеннаго военнаго овруга за изъят- 
нодорожной  лишей Расл-Маконненъ | нми, указанными въ нижесльдующихь пунк- 
произнееь рёчь, выразивъ пожеланте, | тахъ. 3) Въ въдьншю наместника  отиести 
чтобы Франиия и Абиссинтя всегда шли | Нанбояье важные вонюы, касающиеся бое- 
| вой готовиосты войску, о воеН- 

А “ наго округа, а имение численный состав 
А, О Е войскъ, организацию высшихъ войсковыхь 

у вдининть, дислокацию войекъ вовых 
щену, Турки оттеснили, убивъ троихъ ны мен Е 

Фехти-паша  сдёлаль по|выхъ войсвовыхть частей, учрежден  но- 
этому поводу укоризненныя представ- | выхъ крБиостей н укрьалеши, утверждены 
лешя сербскому правительству. Туркн | мобиаизащюннаго расписавыя округа, форми- 
увеличили количество войскъ въ Ста-|рюваши воезннаго времени, оперативные ола- 
рой Сербш. Сербекое правительство | ны в степень обззцеченя частей войскъ по 
обезповоено, военному времени. 4) Шо всъыт, вопросамль, 

СОФТЯ. Военное министерство вы- и енна т: мые ыы 
звало находящихся за границей офи- | КОМанлуююи вос каго военнаго 
церовъ. ее т ВА В округа сноситея съ Вюеннымь Миниетер- 

Ь | ствомъ ив нначе, какъ черезь намствиюа: 
нъ долнн® Струмы 500 турокъ убиты по прочимъ-же вопросамь намфстнику пре. 

динвмитными пзрывами, доставляется общее набаюдеше. 5) Воман- 
БЪЛГРАДЪ. Мниистерство ино-|дуюший войсками Приамурскаго ‚ео 

странныхъ дьль обратилось кь турец- округа представанеть намфетинку донесентя 
кому посланнику съ нотой, въ котороть | выферочных о чрезвычанныхт, проискиестваях”ь 
жалуется на сосредоточене турецкихй И срочныя—0о вотросаыть, Поречисленны мт 

войскъ на сербской границ и тре-|6Ъ пувкть третьемь, годовой  отчеть по 
буеть отозвантя войскъ, въ противномъ т о ны ны 

а "т. ПЧЕАЬ ЧА: подданыьйиие отчеты по Приамускому воен- 
| } ному округу и Бвантунекой обаасти пред- 

| ставанютея памфетникомъ. 7) Шредставле- 
шн о замбщеши  доажностей командировъ 

| полконь и высшнкь, а равно воь аттеста- 
щи и представления о пронаводетеь, награ- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Сь цвлью устра-| дахъ, ое въ Отис свыше м 
невя хлфбныхь залежей ив желЪз-| мъенцовь чиновь, пользующихся правом 
ныхЪъ дорогахъ управленю желЪзныхть | вачальника дывызи и выше, предстананюигся 

дорогъ рышило командировать подвиж- | командующим, войсяами Ириимуремаго воен» 
ной составь из моста скоплетя хлЪбв, | наго округа намфетнику, которюму предоетав» 
образовать и самостоятельныя постоян- | анется Нушередетвенно вюзоу ждать ходатаи- 

ныя распорядительныя бюро, не под- | СТВа © зон доажностей корпуиыхь 

чиненных мфотнымь управленимь же- | ОМ ЛИРЬ о соот втевущунииить, 
Жзныхь дорогъ. — Въ цоль ив > сентября егорфао до осио- 

Сь 1 ти 4003 окт рен | МАЯ помщеше почтово -телепрафном кон 
Иь т НОяОря 212 ГОДУ  ВВОДАТСЯ | горы въ Демвадь (Чифя. губ.). Вакь ва» 

новых правила продажн  желфзными | зениыя, такъ н частных суммы, @ тоже 
дорогами невостребованных. Грузовъ, | книги Ш муку менты спасены гаужашиым. 

ЛОНДОНЪ. —Назначеше  новьехъ| -— Управаеше жеаваныхт, лорогь в ветери- 
мниистровт, еще не послЬдовало. Вчера | нарикю упранаеню мили сократить  за- 
уфхаль спетальный курьерь, послан- | труднительным ‘формлаьности при’ саучай- 
ный королем къ лорду Мильнеру. Въ |Ныхь отиравкахь  туртовь можду  вофми 
политическихь кругахт полагають, что | СТАинми ношей рельсовой ефти, Итаравна 
отиранка курьера находится въ бвязн |“ "Ытрузиа своро будуть разуматьвя  у- съ министерекимь кризисомъ Гайу | "М соглашиныя губернской администрации 

ИЯ обл а Це, б’олон | ест» съ начальшиками  козвнныхь в 
| ‘Щаеть, что ТомОерленть | управляющими частныхь жежфаныхь дорогь. 
нам рент» рекомендовать: учреждено ми- | — рь Потербургокомь юннерсаомь — учили- 
нистерства труда, установленю  вв09-|щф вь тевущемь году наблюдался гронад- 

ной пошлины нь 4 шиллинга на хаф-‘ ный ваплыюь коммуруемитоьь. Держазо экза- 

ложешя объ управлеши областями Дальняго 
Востока установить подчинеше вобекъ и 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 

9-го сентября. 

| повуларствениыхт имуществу гг. 

записку но вопрюсамъ: 1} о выдёлени го- 

на пользу руссЕаго | тарь духовной коисистори и др. лица, бла- 

| 2Вть сонаволиаъ впредь до выработки По- 

военнаго  вЪдометва, 

скаго воемнаго округа права и обизаниоств | 
воИснового наказного атамана приамурсянеь 

(ло Гитешы), а въ серединф а6та—нва 70 

форинроваше  во- |! 

‘ственным общества, т. е. удучшеше крествин- 
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МАН ПАЛО 700 чоловеь иНЯТО вг го 149. ый $: 
—Недаюто пыла въ свАть ИАТА — ЗРМДе 

пользонатя въ Южно-УссурИскомь 
И и" ЯИЕТАхТЬ п 
вт, дюйм) и составленная по послднимь 
данным, карта длетт полное гтавхен“ 
о зрилепольран и НУжно- У пра. 
тм бол, что снабжена вофиь нужнымт 
статистичеенимь матераломь. Составители 
карты, землем®ры приамурскаго т 

вить, Блиц и Протасовтъ, работали 
ней три года, дану, ия их 
0 томъ, кАковы въ ги сообщены, 
Вт, КАНОМЪ ев пы Яругь отъ 
пруга населенные пункты, ианое количество 
земли и для какой пли отмежевано въ рал- 
Антиыхь пунитахь и т, п.; въ дереввяхь и пеелатчскять участвахь покавяно воли- 
чество у и неудобной замли, 
чисао жителей, обще ры 

населением, |; 
ТО Имя: Е 

одобренное ветре 

Г ЗАвончилиеь вет. 
тельный экзамены ЛЪТАТЪ ЯТЪ, Кат, 
и иъ пругихъ  выстихь  учебныхь заведе- 
ях, въ настонщеюь у обуяружаль 
крайне недостаточный аь познание 
окончивших средн учебиыя заведения 
Изъ 605 человфкъ, приступивтихь иъ ис. 
нытанияыь,  уловлетво . нтельно выдержали 
лишь ‘} человъкъ. Наибольный */, невы- 
державшихь быль по русс паб, русскому языку и по 

— Выгокопреосвященный Анто- 
. на описан нй 00 1,000 

ь же луховной экадеми, а Св, Ои- 
ъ постановиль отпускать еж» 
с 5 льть, по 2.000 р: и йе 
ИГРЫ. 

— Министрь путей сообщения вряказаль с 
1 января |905 года опера ии 
обращешя всф классные вагоны съ дверь. 
мн, открывающимися наружу, и допуевать 
вагоны съ боковыми дверьми тодьво въ со- 
общенияхь непрюдолжнтельныхь и дачимыхуь. 

— На днихъ петербургское общество защиты 
женщинъ получило отъ норвежекаго нашю- 
нальнаго комитета по борьбф съ торговлей 
женщинами урфдомлене 0 томъ, что пять 
мололыхь порвежекъ, увлеченныя въ Петер- 
бургь каюпмь-то авт ‚ остались 
заЪеь въ безвыхолномь положены По 
справкамъ окназлюсь, что норвежки эти 
иЪан въ одном, изъ пригородныхь садовь, 

|2 затбмъ были пожинуты антрепренеромъ, 
не уплатившыыт, имъ денегь и куда-то за- 
тымъ скрывшимен. 0 положены нхъ, 12% 
‘воторыхть стартая не достатля ее 20-х 
ниго возраста, было доведено 10 свбдфня 
порвежекаго консула, который и прелдожиль 
пиъь помощь для возвращеня на родину. 
Предложенемь  воспользовалиеь, однако. 
только ЛЕБ двушки, остальных предпочли 
принять ангажементь въ Ригу. 
—Вавъ сообщить нЕ пух, 
Государь Императорь. по всетозраннитьйтаечму 
докладу приговора Одесской судебной пала- 
ты 2 девабри 1900 года, 22 августа все- 
милостивфйше повелфть соизволиль: зам®- 
нить опредфленное по закону дворянину 
Ивану Водчанецкому пни поищи 
въ тюрьм на одинь голь безъ чены 
въ правах состояния’ НИ кают 
напоминакугь «(есск. .в, 
пыль за растрату въ ай ни 
Одееснаго казначейства 0 3.000 руб. ка- 
зенныхь денегь м за полаогь по служб 
къ отдачь въ арестантеюя роты на Э года 
съ лишенемт, ныкоторыхт, особенныхь правъ 
и преимуществу. 
—М№ь неполняюищемуся въ 1909 году сто- 

льпю со дня основаши С.-Петербургской 
духовной акадеши будеть издана истора 
академии. Въ настоящее время уснаенно со- 
бираютея матералы, те ихь и 60- 
ставлене исторш поручено н. д. доцента 
по ваведрь русской церковной истори А. В. 
Барташеву. 
— Петербургская военная электро-техниче- 

соя швола достигла весьма благопринтныхт 
резтаьтатовъь въ области 

прюводовъ. Сначала передача  могаа 
{>= на разстояни лышь 30 веретъ 

Брошиетатта); весною этого года доби- 
передячя омоъ проводовъ ва 40 

версть (20 стлиши «Воаосово» ); въ начал®- 
ще августа цастоатаго т уже стали при- 
ВИМАТЬ уклехраины на версть (до 
Нарвы). Ця Прысжа моче ее о 
довъ не Оыам Бы МАТЬ, 
принимазись ва Прозцей Синь Германа, 

} 
стоят 150 шрщь 19 дебелиь, изъ мото- 
рыхъ только дВЪ быти овудачещ. 
— Вь Министерств Земтодьлья резежатри- 

ваетсн въ настоящее преми 
одвого поъ упоавомоченныхь П9  @вдъыжи- 
хозяйственной части о воаостимх» содсво. 
зознастенныхь организащихь, который д 
малонъ масштаб осн 
зательно т-же ци, что в ‘ 

скаго сельскаго хозяйства, 
Шо запасному пути Николаевской жел%а - 

ной дороти шан крестьшне Калужской губ. 
Зеденковъ, 33 дЪть, со своей женой. До- 

гой они поссорнансь, и вЪ пылу ссоры 
в броспаен подъ проходивици то- 
варный  побадь, воторымь ему отрызаао’ 
голову. 

— Гаввное ио фабричнымь дваамъ приеут 
сте постановнао воспретить допусвать в 
заведенщихь фабрично-заводской промышлен 
ности совместных работы  престантокь съ 
вольнонаемпыми, | 
— Маь Севастоцюая «Нов, Вр.» телегра- 

фирують: шо сообщениюгь гаоеть, вышав» 
‘шимъ въ рабонь деревни Ветененоь 
домь шииты огороды, виноградитни м фрук- 
товые сады, Градь величиной съ уриное 
вйцо шелъ омодо \\ часа п захватнать боль _ 
щое ирютранетво, придан мыстности ыы» 
НЫ вихь, милоше необычайное на южногь 
берегу Врыма, 
— Московсвая горюдеван смута доходов и 

`расходоь на будущий годъ сбалансированна 
| въ 19,500,000 руб. 

— Инфессорь Императорской Воению-Ме- 
дицицекой Академии Вельяминомь прона- 
водить въ настоящее время опыты поавра. 
щенин арын сатымь при помощи  радун. 
Ощыты, о которых тиюь много писалось въ 

Гермаши, ие оправдали тАхъ баестишихь 
результатовь, которые оть вихъ ожидалюкь. 
— Сашить разънсшыть, что пивоварелные 

заводчини въ правь присужленный ныъ госу: 

дарственный гербъ изображать ма свом 
заводахь м складахъ, во ци въ коемъ слу 
чать р Ш не пивных аавонтъ. 
—Вь Пет м скомчааюя оберъ-гофашей- 

стерь гезоралть оть-кавалерш Н. А. Сивлонть. 

зе 

| 

| 



1903 № 250 КТЕВЛЯНИНТЪ а : 5 
—— 

е | опониюииЙ гимназию ищ. | Ж8ОЛ. ос. шие. ши. ие. кь 1—2 д®т. | бен. | 
тени урок, или павихь либо за» | Нан коми. шт, год. дам, ан, отд. и. Нем, и Передается то ето, 

ВНУТРЕНИТЯ извастя, омкулащей тормовой, ругсныи предложении = ярый и. а 
5 

стремлтой  соадать поелный лагерь Среди" и, в, блик ы | Фи к ее дит, К Маньяжурйи, пдоль борионь р. Сушгаря, "Ныжог. Сам, 2 бикА — —  — [Мм Обраш, инеьмс ЖКнляновая, 67, мвь 5, |фро,оруе. па, ме зилеть, длисым. почьх пред, миром >1о опр. мъ аавив. — о ЖЗРаИис 
} ый | рек я воржмои Если Китай разре, истца ге Рог и Проди ЖА 1, банка а Е реб 077 винит, «М панниии» 150. срить, пор 106) з т БЫ й СИ 1% 

и ВД. », щанУгь, что оне, си по р. Сушгари, то друми державы 07| „@ Тат, Ту паи, в, пи, — - И | Имп, муз, ут. ии, Ур, мож. на и ь Ш 5СКОЙ се оталетен ном 
смеры опочаданы приияорфнымть Уч путь м ть проно потребонать ЛИЛИИ ХТ в А прыюовск. ОМ, ОН — ИИА Уч | м к" : Чистой рорииУ, И. М., приж., им, ат. ната, латы ллыв; МИЖНИ ги 

Но время увадиаго дворинскаго т, | вомщеск# ПО других ВитАЙСииКУ РАзвахть, \* ть зим ан у = ‚ бофИсния, № 1%, ан т М. Рлиииы, 1%. а. ДНиТ. РОВ СТОЯ, Тимофи» гек., 14, кн. 2, оть 9—9 4, 

В ЗАЧ, ТА оп ПРОСО, САИ ОН аоцежен гизеты замбчаюгь, что эвакулщя | до Нофтенр. и "Горс, Оби крою по жури, пощки. Михлйлоной | — ь $ риа ине, Было еше “ п: р Ур, пощии, Михлйловея. раться ‘богодуковоме „Двор отложена въ пастониие преми беаъ доста» А. В, Маиталиниь в 9 — о — Пано мелодина продается зв 100 р. ЬЮ, переул, 36, ив, 1. Рбь или номерного иш, ме.; жена рано, такъ что въ зо находилось фона точныхь причинь, и позотають протиит, | Пам РА пои Цр пронти, и Мижитирекли, 25723, аирос. даиму. рника мож. быть пух. или номерант. ' 1 НТ к в не = м | у ; я ни 

поры рота ис. специальных» принилаети, ноторыми должны | Джуди "Гоп. Похфтин. пронзи, — тв — | Горничной т м 8, “вы, 1. | Г оО, |Письм, Шриишискоя, $, спрос. Монареижувя 
аотся съ пумомъ дверь, въ по р ни и ть а а т, 2. — ыы ен "Одна большая номната гь м а ыы т У ТА. РИ 

ТЫ фуражет, и пъ пальто быв- ВНЕ, ЗО ИИ”, а бринак род. пре эжет, Ц = — 10 О о СВ На Л ачна ен ро " сме. ‚В. жа = сеной бетны ре мы а 0 ь Вованько и| Те ПМСКлавяот тои Предтозожени „Оби, жила, стваелит, Динииеенеюк пе р. 18, ка, 1. № мат | р томгреная 99, ив. 7. “и || в Мод. 25. к. 11. РОДЕ 
предводителя и от сотона | Ч" санитарный коутроаь пу Ну -Чжузи® по. | и мих. сан, „Сормово = = ММА р - а на: и а зволитгь Росеш зарыть тот, портъ. Ранре. _„ Коло, чаи. 2, ван, : = — "Манино продан гея. В, Васнаьковокля, «Й Учительница, пконм. Мин. гум. 6% йраго- | ‚Демина ты. ме. и там зд Нан 

Ел 9 ты залвлямугь, Что теперь пастало время, | = АИазьпииок, завод... = = О. лаВКй. чтоб -3Р21144 | дуги. практ., ан. №м., фраи., ри. и тот. на выть. Крещит., 58, ив. п) 171900 
пальто». о > очей КОГДА дипломатически любезности Лолжиы| ” и рем рык: АА, 9 пе = | в ВВ У0б, пав. Также и ‚Ио муз. |2 
Ванько снять уступить мфсто. формааьнымь требоаниить, [Мо о о 5 бы вали 3 свбт, ком. не рт. Втор. | Вид. 11-1 и 4-6 чае, Мар, -Влагов., 15, ив, 5. ст д. (о. реш., пет. 00 мат, ву 
въ пирмлиюю, ыы съ вы снимуть пальто, о о ем ин, эт, сл хор, сто. раюнь енр. бяз. Пред №13 РИМ | кон. шеи. ) ии. ур. въ гор. вам 
Выфеть съ тАмъ предводитель упазать | и — — № Мю. Баз, Вудр., 37, ма, 1, Прохороной "вя ныфа. Адр. уцин. почт, етух. М. М. Чех, 
Вованько ма неприаичие его поступив. Ко- См сть. |» 9, Сай» тер. м0 тах. В о з №1-4Р21001 |Мит. пож. огоба ж. и. итсто къ пит, 9%1—2 1-54 
ваньюо сниввийЙ, впрочезть , фуражку, ОТВ + № Превращене зы въ палны, Пь омюбыъ и „Ск, горг, банка и х " ' В В ь гот. въ | кд. гим, пан каггир., вочи., по ХОЗЯЙК 

пом, произведен о зэйесь дрепилго гига | : „" ВасняЪнов., |, ‚ ы И ищ. ит, Инта вдова. Шочта до ь Тиль дераостью м затем ооо пре уста ума а ФАНОВ. БЮЛЛЕТЕНЬ Опыт, массанистка, 25, иварт, 17, | Х0Я., тиц. Вульн. тнт 15, и, 2. погтреб. предьяю. кв. № 20987. РМЭ 
поса\оваать обмыть пд скомь реле её > желль Аврювонь, который | Весской истеорологичесной обсорваторуы. Р21149 
слонъ. М прочимъь, Бованько сиизяду, цлася иъ коглл ОН д сти Па Оть Я сентября 1903 года. зеяаттер Боитотадарр “Рори зедеч - лоха | плюшан тим, пр., ота. д > 6 аЪть и. мета няни т, НОТ ть р о в и Род НОННОТ 9 ии, емо, $ ОСНОВАТЕЛЬНО ее ана Др ОО п ое ол ‚ его на ты О ЕР ЕЕ иле, О ее ПТ а ОН 

у в № и " И Г. 1 Е " 

это было бы безнодезию, таит, пак Кованько | дит С деи чу в ато ор ет 755,1 75 15 753,1 ДВ р ми ‹ —- бт хузи. : и. | ` МАМИН иЩ. мета. "аб, 23, спр. 
быль ифеколька рать выаыиаеит, на Поеди- | стом лыЧМЙ пописоыгь (Майа иво), Я и скорость ( : у у щи.), 8.2 узы оо Инте Л. в зн, фр. ма., пи мета |_ сиважиииа. к1-2 Р2008З 

нок м всегда уваонилея оть этого. Па это | токжа Коополуюнсию змфой, Но таицаь Мире, | мотр, въ акулу) тра О, ОВ ифста кЪ неб, двт., лич, рек. Ле- н конторщиниы, касемрыи, ной 

побабовтЬ отть: «ВЫ орете». ВЪКоВ Ри потватой, Боб быть лажа о Ооо отита, СИТ р Ищу 9, бан В-Пода. 4 нк 7, Борок АВ, порт с о 
ОСН они. ЗВАТЬ, чо Ъ тОмОР древних ПООЕлеННУЬ, © ОГО аниШоклго | з Е ь 

28. ры = ТВ. Поет + 

составить протиколь объ всиорбженйи ето, | племени, котороб уже нъ древности считаловь | ча и торта Бе зо отоен от» номомна су мил. 4. ‚и, мфот. Даю 10. спец. моды. ло’, франи. лед ев в МИ 
мать предводитимм при испоаиеши обязан” почуюствительнымь къ илу—играюицихь съ при- | Наименьшая температура воздуха за сутки (оть Вибик. Рик. бульв, 4 48, вв. 3. __ 1-4 Р81048 пр. муз. По воетр. лая Маме. ОМ р. 9 в В ПО "честь иМыстя. Предеданинекая уд., | № дуть салдетедей. | РГЗЮОаИИ попипемы, у воторыхь ови предва» | 9 час. веч. до 9 час. нечерв=» 6,4, ы тент гормич о бьыь ный Я. № 22, спрое. ло 21039 

| Тот рн Ы ИНИаЪ ГОТОВНОСТЬ Нави. ны, и еее -Ч= _№ Трехсвлтит. , ичной "роз Б-шая уч. ̀ муз. ии даеть у муз. , == 

| питьея. но Сабстенининиону, отнавался при- | ется иъ томъь, что зы препрецають въ палку у температура, воздуха 38 сутки= 111. : т ит 50 к. ч. = Трвовят., :0 и. э. Ищу и. о нор те шить 
ь. и застазлалютгь 0% принимать порт. Дак ] р 

тив ты уч Е ш, дОИЖЗЫ И ЭТОТО фокус, рота па ее А 4 И я. 36 ‚сш ешо Е НИ — | хоиъ № 42, ЕВ. слесаря. 2096 | требовант, ав рису ей въ ПАСТЬ, КаВЛОтГь 60 На ние шее состоиню погохы мъ Евро утром | - | СЕН =. к Ша! я "мии. ‘гим, Ш. „ Почтамтъь ‚ КЮ | ———— 

УЪаднаго собрания. Бованько это требовали | зашию пажниеть ив опрех®ленное мфсто нв| на © сонтийри, а. осмоваяин тезогриимы Галлитой мчная съ лит. рек, нц. иета, а постреб. № 21648 21648 ищеть мфста. Мало. Подвальная ул. 
| не аспоанихь и быль составаень  прото- о лее ат опа- те обсерватори: 26 Гертичая 33, ям. лав. 20999 НЫ Дом, № 371, вв. № 4. Р21040 

Сластении ПЪ, ше Ут, | Хе ККТАЛЕН ОСНУРОЯ Зат®ыть | ическю минимумы на залах: -|. м воспит. приых. | кингь. Однако, чивовт,, рань ) ть сова ролики 0, схватывая | пи ню остов Роь: беби [С. Матье т5Т мы- ^ Требу ется пост прет | у ика нц. иыта, им. ат. и дивать ему дальн шее дни, пожедал | УкРото, © май у з И О "с прислугой ни. м Верх рус етч рек 
посовутолаться сть пуберигиимть и УВЗДИМИ | ̂ `э-Фнезроятиая овпрацы, Въ ТИ ник а ОЙ жИОЙ Крот и в | № АОМеНКа, Мокрая, 7, ив. 5, 998 Рогитлинскаи, 4, кв. 3. |-2РЕКЫА Софиевская, № 19, ив. 8, _РАИ45 
п итедими дворяиства, Бакь ему п | Птатахь полавно была а ечиисо | Уй и УЧЕРТ 

ей и или аа ме немиронтиля хнрупгичиескаы ог я, Доктор м а м г иИ |Кормилицо приз. ищ. мо. Со Горн ичноЯ и Ее ри ито, р и В рек. нь и = ‚ли 
- пи аи ограничиться — кавимь | Во иымуиь серце у оЖИОЙ бочки, вася отами па Уреро-востов; сть въ ее ская, 6, сир. двори, ит1-2рЗ0Юо6 | _ ОУЯЬВарь, № Г, кв, 49, #1059 ‚ оская ор днорм, 

вотомль сигь пОлОзЕи в нор е Ее ——— 
вамсканиеигь ВРОЯЪ | мфето и’ послЪ этой ре какъ ри ака ре тя озваро-залахя, ниже нор’ Кормилица › ищеть моста, Алексфев. , Ваня “ ИШеТЬ мет, рекоменл. Прор№ она от ———— 

О недостаточно зы ооо арене ва 8 боны, Миосы Томе == ре фе спрос. двори. Р20913 д. № 22, в. 14. 21058 Опытн. учит и и ме 
; ‚ ры т. ® ин ыы "М. , я а 

булеть чувствительно да Кованьно, и ва а рр ее. Зет и Росейн па ожидается, За излишествомъ Няня ое ит, ат Пр нан и. | Ивстар. , 16, кВ. в М. 221149 
ствв этого Сластвницниковь заявиль, ‘ЧТо | муть, орде, №0 шаростыныю битьея ь ми уинив тонко Г домъ № 90, кварт,. № 6. РО о ых г 

4 перезасть протовогь иренурору- ФФ. самау@йство обезьяны, У А и. ны и в А. к РЕ продается за З (заплочено 800 р. ] при- М 06. ищ. ме. компан и ; "Вод. ̀  Мамка "=", Бладнм., 8 кв 8 м Е 

понт о Несчастный |прожиоаютей иъ Берлин®, полу-сл®ой, неспо- праалннковъ, оть 9 до 11 ч. дня. ПрИемь боль- | Везениая изу Йетербурга сонерш. новая МКа . бельн, провож, за грациц., гоет, | 
Жизни молодой | рабо" жеицины, была дрессирован. ныхъ дан поступленя иъ клниику ежедневно | Гостиная меб. 17 вещей черпая съ золо- |, Руанъ» № 10, оть 13—4. __ р81088 Въ ОТЪЪЗдЪ ИЦ, мифе, оп. уч. (епрениа) "бал пе о нь 

Мар и проваошель @ сён- ож инь нк ни по утрамъ, если есть свободны койки. Гинеко- 
с въ Олесь ва циюжохром® общества | Обозьяной гот. линь полицейоки Задаржл ть ре о 

томъ крытая шелком вродь  гобеденъ, 
Паньковск., 12, кв. 6. №1-3Р320025 

ох. миниет. гнын. (мел, ), 
{УХАРНА ищ, мЪс., согл. со стирк. бЪа., 31. Теорет. фраши., и #з., Шысьменно 

зрабсиведигтовь. Вь самом начал гонок, ОЪллую сафиую и прешроводнль въ ю, Но ходящихь больныхл, въ и ном при или» ни, ат. М. _Вааговфщ.. 25. КВ.5. ко Перенславуь, ]одт. губ., Н ‚ Пуна вой. ф. 
пот провеходило тизмИе между говщи- ое ея па НВ свободу, ие . Их ННЕВ гидроцатическомть та, и 2” о с ТТ > т >, > Е1- 

чъ и Левинеонома,. иото- < они пикакого ПаРУШОЕЯ поль паблюденьгь Бака врача, паи-| 00 случаю своего отъвада  рекоменлують 71. управлении Ю.-В ж [ААА ААА 
вакона о нищенстев, На вопрос. су лунаший. —^.’. нтел. , 

ие: и ПОЛНЫМ ходомъ, на трекъ, не- сдёлалось ©ъ ви обезьнной, саинья ле, О ео ро <: С у щи аиел, управа. кл за сем. кв. ‘Нужна ь вания: и ХВтлят, ва олинокую двушку чистой горничной, ум, И. Тир => 
| .. | бр. Вузнечная, 1, к. 3. Ё «ысенко. эжиданво, желая п съ круга въ три- | что посл ея ареста обезьяна, оставить оли, при роллхъ ви канники учреждено при аку- шить, чести., сюромн, пов. доброе. оТНоС.. | ‚а. ‚ №, | продается м ь ы 

бупы, появилась мя Брандь. Гонитики уданихась собственнымъ хвостомъ. . ЕТ калиникь дежурство клияическихь вр юъ своему дЪлу. Бупиечная, № 12, кв. 1. № о ре ме. Анхр Е м 34. 

чаходились отъ Пея уже на разстонни Де- ——_о аиляющихся по пе т|-2 Р20885 РЕ Х та жи. ы иЩ. Ме. ПЛМ ВУ. , 31. О НЕНШ ит. Е ‘рожениц, безплатно, съ помощ. ОЗЯИКиИ мПаОчН. 0, а. "ти Иговь пу Ре уоеь остановит. Стрхвочный ЛИСТОКЪ. |пикожъ, студевтожь старшаго курса, и вобын 9 сент. "7" протзхь по уиукавявсной Разговорн. урок. 

обр.» Па, цы, 0, 
чо илом, вамфиы ванной оу пад о и с ии 

насВОЧНа Наонее Ъ такой силой, что пе. ой скан. 26. сир. мъ давкь, пт `» Прешатину тотерянтъ 
счастнаЙ Жвушка отавтЬаа на аковько Прода ЖНый цены °/ь А бумагъ въ Нюевсной ре ны ет еав за В вм Ея. и СЕ оо Ван д, АМАН т ит1-2 220961 поргъ-моне со ста рубли | РЕНН вещаны, 
шагов, и уцала аицомъ ВанаЪ. Находив- контор Государственнаго Банка. Вишниюскому, Коминскому, Лебедеву, `|и твор. въ мс. Зр. франц., нфм., итд, яз. Повариха ищеть фота, лич. ре. Во- | просятъ доставить Гаропе скую Щвейц. 
пИйся на циклодромь чаенъ ря = На 9 сентября ть: мт ни Сухолольскому, двт. и варося, М. -Жнтомн си. В. 6 м < стельшая, 9, вв, 6. аз 21067 | за вознагр. въ крайшемь случ, вс Девьги. 

еси: р кт | 4 св. Госудороти, ранть к Ор 10 м В __ М 19РЖи — |ЦИСТАЯ ГОРНИЧНАЯ ни. мвста. Фунту. | — : 
двушку. Все лицо т оказалось вт а и |411 Мо иен выпуска, — — Е сотрее И м м вдеевская, 44, спр. швейи. — [21050 _ЗА ОТЪЪЗДОМЪ 

‘ " я = т к , 
м 

нахь и кровоподтевахь. тя. ь пыутр. зармъ 1893 г.... —  — | М®ожЪ присвиныхь поефренныхь. Сродь, 10 сенти- „НУЖНЫ. | ха ка ищ. мета, им. рек. Бапковсная, передается ква ть рт а 
желомь состоящи лоставиди > ЖИ р. 3. В, 95 — Оби, | бря, г. Гольденнейзерт. | р `4, сир. шв, №1-2 221146 |8 вомпать со вс®ми удобства 

| ауте А =. м . и М —$— Демурство пъ первом окраиниомь отдфлоны | 2 а. на годь или полгода за небольш. а ыыы 
| и К, С о |; ‘ож, Крас ь лика я, и. рама тако В а. Вр пры- про. зи ‚ сост, на Тосуд. к Рено Нымка_ и. уроковь, М. Влади ренан, мирская, 4. Вид. оть + до ь ыы я 

шииы ихь оваваансь разбитыми вдребеаги, | ° „20, „ „ 1888, 35 38 |Зотовокое дис, пт "мы 'Средл, 10 'сентября, п. Почтамть, пред. пред. руб. 335.134. 58, пр. др. верхи: отиж., | Симт, объявяюю, что дворявинь Лень Яков- 
Случай ныфаъ мЪето у самаго старта, О зикл. съзшиеу, =, Го. ДВ 3.6, № а их тт И о МИ УЕ от и ее левичь Бродэмёй н Натеьй Матолевичь 

———_ ея д: “. Вес. -Та О еж дНлЬНОмт, рб при частной 29 Жочобтац д > ан. хо НЦ. из. мщ, м пошеньск:й боль они повЪрен- 

| | я АИ " а. Донского „ „ = р жы роль. ров рожениц во всякое | кончив. гимназию, знаюищ. музыку, Франц. | 25 тя зе. аане--+== Килзь Ричард Эднундовичть 
Сербя. 6 (19) сентября бВаградекй во- | 47 р „ 4. Кювск.. . „.„ ЭФ 9%), | пром. РАднымь роженицамь поддется помощь (у уфмеци, языни маи одинъ изъ них прак- | ̂̂’ то Ра зе те 9 Святополкъ - Четве ТИ М, 

"пный судь высвазадей по поводу проте- я ге ее р ыы и ии Баия овьлиы м дворникъ съ рекоменд. мог. Ньмка ° бонна ищ. мвста. М, -Баагов®и., р ИСК 

| обвинения ай въ реа. те Не > Ту Вы Червь ат ока к х + оть Ви Ве Фен Д ри 10 О. КНИ- 89, сир. шве нара. `вс1-2 Раз № 1-2 29 
а „ а. Тува „ „  - : гу. Цома отъ ан 4— | — 

СЯгИ, т, судъ Укол веф, эти иро- Ч = Хорьоик.. , = = м часовъ утрь. Средь, 10 овнтибря, М. 5. аньковекая, 14, ив. ре № 1-3 ый кончившая °* Смольный ее я оон м МОМЯЕОВ 4") 1, Ярос я — = а а ити, Чепи-р[асе. аа френтея ( ай < 4] ода, © С.-Пет, Гор. КФ. 06, 9 94|  РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНЯ ПОЪЗДОВЪ. ОРТНИХА основ. зн. свое ДВло нщ. поден. | наннскан, 76, кхе, 85 13 а авсайв Чаше, гесотиваю8 е( иваюи «пе 
петр Ро (24) ету пронанесень окон- 5 „т ИВР, Ро мкеУСЕЕ ГЕ (Съ 18 апржая 1903 г. ). раб. Фундувдеевскан, 55, ‚ кв, _5. 1.211 57 [| о Шов повтеИе Фаиз |‘езелеленети сегеве 
чатеаьный п °}  Юювскаго №  — | жи АТС 0 НОЙ "Р"лугой ишу мета. Дмитрюв- | ецрабешем 4лоз Такое, РешЕ епхедетог ава | : рии. оь = 7 в в Н был й подевно. Влади- д ская, 30, спр. двор. _Р21106 |`аЙаюаюй ей |‘авеаз. АОгезвог ойтев вов | предгтонщихь Е мии "один, ТАЛСЯ унна оълошвеика О т 
С у | т 41 м :: 55 в 

РС: 100 депутатов парти Пашича т в о й „„ Москвы. . _ = О »_ | Нужна ка. Магад. тете Креща. ей сегЙса\в & иврозой. №13 РУ: 
валы), 20 3, 8 кри. о о ь „ ны `Лакея наи номеёрн, нишу Мста, говор, по тикт,, спрос. Копанскую, 1-7 РИ Егапса1ве Фр тьве сЪегеве | $ её 

нь, а выбо- и Юон ба... ‘польск., им. зал. Трехсвятител, т т кв. 12. еж воще ге сое ших Пью 
@ м зи ав "т и =>. } ШИ. та, : ы ое С слим, Е 1 того конторы поет ЛЬ. , аи ето ок ы и Дворникъ а а Твой 1фикожзК. Кгезеьайк, № 39. — 2990 

а обоя а аби а, КОННИ ПЖ пои [даю аж ВВ аа — 1 ааеаВе бете Побшеы 4 собтьйва | ее 4-1 Юлии творить, что кабацетть | бумаги. | мималь. {| а М: ищ. мёота. Совсван. 15 р ре . З‘афтевзег: Отап- 
или подасть вт, отетавку, чтобы дать. БИРЖЕВАЯ ТЕЛЕГРАММА, нь т А у.| 49ч. 00. в, Одной прислуг. ищу места Б; Василькон- амка кв. & 29907 Че УЧафитиг., № 31, ‚14. 1-3 24 

я, Новое мии» Петербургь, 8 сентября 1903 г, зостокъ, Грабво | свая 42, кв. 11, 20973 обуч. долей по бобы. “от. —| . [ато ‘= быте боле ба Поеона сот. фев Лариса Е 

| ее кре, адоротавь, ь- на М О ржа Сыр] Зач С к ОДНОЙ "еисзуе пи. мость. Поральый Пред, ов м. в. ПЕ ны" х И оч. 
утверждают, что ототавия пса О оф с. — № 5 |" Бо .. м [И т ера 
ко пос отрытия ищины, 6 (19) сен-| - к Верх т Зы, | Ш. мета, щ а ах Убовеы 
пора посты ыы ) т. 00 гор. м, — 4 №5 ЕЯ браков почв м Прачна 82. ор. к, ы И Кухарка "“. и 19, ыы дворн. м УТЕС. 5 МеЦице  стозвегей 

вертойт, аня ть ну > К - - Кифго, Уста ГАИбетзеВе Э4га 
от сабдуюший тоесть: «въ ЭТИ ТЯЖе. = 100 ны в реет ип 1] вн ож | В] Юз, Дво НИКЪ еъ ат, ищ, м., м. вест, подв. | ПОРТНИХА вполнф опытная шщ. под раб. | № 34, вв. 30. 21041 ” 

пы" дни пароль воздожиать всю свою надеж- и ОЗ: ф. с. = М 9 АЗИИ: | р ни, М. „Василь, в, вые двор. | Внллиекая ул., № 28, вв. 4. РН Ам ой ве и 
* = " Беря | зёпевзе ОпеЯ 

| бы НТ паи, на ща за ОО тер. - @ ю 1. Па ПЕ ка. Я] ож. бмв, Вч. 16ы.т, т ЕТСЯ Е, З\1ззезуе гиг. Ув. 46 10—4. Марин. - ро Пр И иен, иль 11, „ Пврижъ чеки Ч И на бонна НЪмна, Бузиечная, № 13, Да 4 этажъ. Уголь Пушиннск. н| Влаговщенская, № 41, кв. 9. ко Рода | т 1 у, опралдываить о а ия. = Е [ен тм о . ы У квар, $.  мАЗРаОЗ | Бульварной, 9/28, сир. дворн. — №1-5220974 п Е спегсце ГВАМСА!Б Е в“ | . в ии рыгеь а с 3 . а Ей ИР УД 
| те равнога `хотьли было поко- Пооукар. ревта.... — = ИИ, “вес. г ии т а МА Францу ож. консерват. съ 1 мед. 0 циня ии, мета къ ри Чеих Веогез раг юшг 4 3—5. Рибиков- 
| лобатть это дов р». вые военачаль - ежи Юг, . а > т г кл, Фастов, | ПаеГЪ Уроки му Зы, франц. | ытная наи годовому их Юй бульваръ, № 4, ивар. 3. 1-2 РОТ 

ит ово бобр А разна ат лист, Госуд. двор, мень Пить нь Кит. о 59. 57м.х, Тимофеевскан, 11, кв. 12. абв | письм. Отрелеци., 10, ив. 5. т р а 
гла пе имЪаугь пивлного эначеня, м на. Зимельн, банка..... Ву, — — НН * 
ии па времи ее тети У т ор иуавь Пинк и Зы и Ш р и 14. 204. Гувернантна ж. в ро, р. КУХАРКА и та, =. Ш Брешатниъь, ЭТ, зы 4 

прежнимть дон?уиеыть. Какъ | пторой 1886 г. :: * = = 332, Нож... [8 ста въ отыа. мъ вебол. дёт, М. -Влелныр- | —— о кор люму, что вародть не даль Раза, гелмнг днс, Госул, } Смтиш, 1, Ши Ш скан, 48, кн, 1, оть И оч. "нано | ОНИ риса. въ мал, сам; ищу м\е.. сы пу а [есошя. Гост. 
об и н ну и 30 гра Шо |  дпор. зом; БУ — > 2 ка. до Бао Перю- [29 69. 65 м.д. [281 9ч. 15ы.у. | ДНО спр. М. -Благовц., 41; ви а Михайлов, монастырн, кв. 43, 

ыы р сара о: ры ое 0 "быми, риа Швея и Рабат вх. М аи Ри а ть =. Ч т, о пы ыы ИИ и ВЕН И! у (ори) т < 10а 6 Уч вы, 44, въ нижн, отажъ. __ 221086 и управлять домом, за ааа ер. а. вт. обр. Ру атЪеь 
намь возможность ве тЫ КС, " чл > Е" Ковель ини И м1, , хол. “или боны МОЖ. Въ Отд, ШУ ертиру съ залогомъ. Бибиков, - къ неб, дёт. лы .. 16, 

иШ, виторыи могли бы поитьея и и, фик 2 г. % < М -ы прыг] 10 ч. воч. м 1ч. $1 &М щу Ибилямекая м. 39, кв. 4. 061-2 Р209ТБ в ее м, ра причиной. 72090 ея эн, : Я а 
| авы. В этогъ убТжденин я привутотвую Ч | ифляс, т "вр. общ, ез Зыя _ и Знаменка, | безъ реж мед, мМИНиСТер Гими тт В Нунень ДВОДНИНЬ, моим ОНОНИВШаЯ тю м о в мт вар 

ив ные Штаты, На ой 9 и ши. а. Бы ти чае Е чу ГИ о рачияя 1%, КА  РИЗЯ оежикая, ЗО В- 9. ыы шоссе, 83, т ни. = и 
$ ая фузвельть осматрнналу, еее. ы ых Я о р г = — 3, | Ш м. Москиа. . | Уч. 90 м... 1|6ч. 20 м, в. Геетичиой вы, мета мод. д, Дш. анея оо или поме п ии м. о И 

пищыгрантонь на Элацеъ-АЙлиний, чтобы . я а РИ нь, тиранежан, 11 сир, днори. 20979 им, отт, Бассобыая, 7, кв, 20935 Чешка = еж и ста 92 рыла. ‚ 

ры роща сираведлииы |9 я | ов. дно, Моск, 3. 6, = 7 Юм... 41 ч, 00 79. 80 ы, у. 'Поваръ и. Мста, трезв., хол. анаету Бонна полька окон. 4 ил. иш. вс. |брес. -Литов. шоссе, т ю. 2. Е: у ра Кот посяЪАНее вре- у 41, ЗАЛ, Л. Ни зем. . = => гр а Г, вы и Ш я русск, номьюн, мух, Б. „Вледим. , ыы сор. цв. ум. шить., сога. на выфадь м " 
моб он устроены я чет И я к у», | $, т = 93 о. а 81 ч, 35 м.д. 6 чик. 013 Софуенекан ил. , Рыльск 2. ‚ ©, иварт, 6. 301. мед. “"- оп и т ‚ира. УМ бец, 

цевь помщещи: слншкомь тесными; нь, про- А |} р От „Канк, н аи ки и Ш 'нончившая му. шиоду а А, Тутков- №13 РО — | кварт. М. ив: у в. 3 
еси ра пересезен- т. в сме И к ш РТ а, м, в, 710ч. Был | Р и рт Ур. музыми. | РИБАЩИБА въ мага, манвъ им®- ——ыыыыы чесмой адм и И, Пол ‚в к. Вы г а бы, Ш, | Ч. |. ая кн, 6, Вид. 2—3 4.№1-6 221032 | ше цу моста, имфю штг. ии НВ, средних дытъ пищ, мта 

намдеми удоваетворительной, июне в и ет вонь Е _ | № о -Полтажсной р Бассейнан, э, дворнику. 1-2220808 Н$мка бонны къ мал, Ат. Ше- 

и вначыаь номнсс а изъ четы режл, инди кт „ Страх. Общ, `„Роеия уе ре = ед ‚Одной нь. 98. р и, ы + Н КОМИ, СЪ МУН. вв уд СИИ серое АГ +, ра. 1, Рам 35 зждань дан составаения доклада о и\ракь | " ни. ег. Итан 4. очтьм, Нромен-| | | | > ВР И Ва ТИ а А. || 0 ,реезлиролано иммнгрищуы, которым они| _ у | \. ие. ре = аа р, } 4 Оч, ЗО мн, | 3] 8 ч, 16 му. Продав щиць и. г та вЬ булочи, р р Мириниеко- Бато. и м И 'ВУжна вврейка ост за самост. зо.. р. 

вавтельнымт провести чарезъ| „ М.К Пиннинев, щ = = и ты Молл. Межигорекан, прог. Лнор 
и. ы й г ) ух Вии Виж. = = | ро, Дозова, м В ит ВЫ Т ея"! правил ищ, маста. Пододть, 35 а М.-Вив., 69, 45. т поте ют. 

пономал печать, по словам |” Полы Кам к О [60а 4 » 28 мод, 16+ вм. в Меб 1: р Мирилаюшеная, 7%, кн, 3. РО - — а «Теа, има "ом С ель ебель прод, оть 1 ч. утра. Рыльгини ы ВЕЙЦАРОМЪ аи при вонт. ищ. 
дорреспондент ь ый о: :3 рам я тор с к Реданторъ . Д, ̀ ПИХНО. 6 (башль Соф. ры ыы и и Г адиьтрскал, НВ р им, М, ры Фит ини" $ 

НЙ относительно ному ащи Миньчиу рии, „_ Русоко-Китайок. банк. — = 28 |“ ЧИН ый юыия, 6, спр.. - ЗОВ | 

леты аветы удинанются, что руссжи усдоври бы. | Рус; тор.-Пром, банк, — — яю ОБЪЯВЛЕНИЯ. |НА мна Щи, Шота къ ДТ, Брищатьь прИмаж, Ши. уфета, им, ат. Виа. налу иш. в 1 
о фору у фри, вакт, разр | “” а. ея Бои, ны -. м ШВЕЯ т тЫ Ро $3, сш. въ Невой кофойно. Ра ‘Поваръ димрскин, 10, ив, 3. 211 | Шью, =* "7 мер. 3, ив. 9. р. 

} } И . ны зуд, 0, — — РТ ‚ Подени № у ь т 

юоворы непосредственно между и 07 т ‚ т ра и. 6. ос ов | лонирюная, 13, вв, 10. 1-2 | зла Требуется рожи съ реноменл., №0 Гувернантна полвкл, Ию, ЭМ. ". ще дБвушка ищ, м. одной риса. 741036 

‚ Япошем, Япомежи газеты замблають, что, | = Азкищ,-Дриск, (,, , т а ро знании, пухию, при муз; им, Мс, маи 
Г Одно Прноя, ми. мфетп съ ребе. фа рходить от 1 до 3 чае Бибикой будь, + от. и в. Михайа. , «Олав. пм, », х 13. г Желають Ст № т. 

а, НЫ. певом Струмецкаи, 1 РУКИ № т, ПЦ. Огре НАНЦИюЬ, к-р 06а 061. оаОт 5 



6 вВ.ГЕ в д 

ОЕ Е 
в.-ПЕТЕРБУРГОКАГО МЕЖДУНАРОДНАТО КОММЕРУЕСКАТО ВАН 

за 1 хколу го дле 19©<>3 года. 

Разсиотрённый | и утвержденный Совфтомъ Банка. 

С.-Петарбургъ, Отд К лемИя, нтого, 

Счетъ прибылей и убытковъ бовал мб ыы 
по 30 поня 1903 г. Руби. К] Руби, |К] Руби. 

я В 

7 ги | ЕРЕДИТе. 
| 

Счетъ процентовъ: | 
проценты полученные Банкомт: | | у | ый 

ия По учету Вог. тай * в ш беби шиви 41: | — эн, пора |242 {802 9 

» э  тиражныхь процентныть и и мар» изв 3531 8181 117120 

> по срочиымть ссудам. : : 20а 10,1156 12,617 у + 

. по ссудам до постребованя Банкомъ "(оп са). и по счетам ее и ук А, 
поллежагимь назогу съ процентовъь .. . киа 261,944 12 28,2989 {90,2 за и 

ь причисленные па затраты по курсовым операщиму аа 9822 13707 26 29 
з по принадлежащим Банку бумагам. . на 504,796 1811 11, 924126 516,12 В 
» по счетам, съ корреспондентами и съ Отдраевеями вазе, 663;045 85 Об, НТО ОЕ 958, и 2141 

, по текущимт, счетамь въ другихь Банкахъ, из № 13,120.60 1,960'05 14,989165 | 
, начисленные ва стоямость дома: _| Е 

въ С. Петербург Ш м в в = ен в ви шв = 29,44 1 и и 29, 44749 

ИОВА баб: а... . 2,6091 т0 - 2.563170 

Итато процентевь полученныхь оз... | 2.321,84764}  947,503]53} 3,269. 35016 | ив. 11, 

Проценты уплаченные Банкомъ: | 
Проценты а текущим, счетам . ‚ин = в шв р жж вн вши * 274,684143 ато. 0 | ВЕ БаВ ‘боба 

, спещальнтыхь текущим счетам. воза. 65,443|94 ЗОТЕНО 86,154199 
. » счетамъ съ ворроспондеитами . сен ныи 636,809 94 74,1696 110,479 62 
› » ВИДаЛАМЪ СРОЧНЫМ . .. - еее 7,849 12 55,244 63,9369 
з . ` ло воотребовашя еее. вера 3, ‚1759 Зы 9,953 82| 
ь »  папитаау для ве помоществованя СлУЖаЩиИМ. (н.о. , 8,076 92 ‚< ЗеСИ 12 бб 

ь ‚ счетамь Отатаение съ Правлеемь еее —| 25435621 254,356 2 
Итого прющентовъ уплаченныхт. = + 995,540] — 688,0119: _1684, 052197 

Остается по счету процентовъ. ‚. | 1.326,307 80]  258,99059] 1.585,297 Г 

- у и я т | | пой г ти у д 
Счатъ комисен шип ша лв жи чш ини наы пи за. 0м 299,69 453,990179 

‚ процентныхъ бумагь........... В Е | ие 21 
5 курсовыхъ олераши. ..... а ‚51290 3,342.26 нот 
ь дивиденда см 139% г. [сплсано саг. тасно 6 $ Устава) вн 0 а | м 

1.744305 519,404194 2.263, 711 10 

ДЕБЕТЪ. 

С"етъ расхоловъ: 
На ры. и награды аа ни И ими пение а 214.081158 160.731 374,816 36 
, » ыпинамт и прислуги на разьвзлы ..... 26,514 29 26,7995 7] 60 810|— 
» Жены пошлины х приказчичьн свилтельства . скачена и 2.06208 3,271 05 Э. 6: 89.1 13 
> наемь помфщени, ня его отопаене, осницене и ремонть ") ат ЗА 52 29456] 22,899 |802 75,194 38 
» книги, бланки, р матералы и пр. Е 15,788 15] в, 171 83 24,954 98 
” пубаижапуи каже : петок 13,884129 2,997 5: 16,881 182 
» нотарнальные, почтовые, телеграфные н "прое РЕаСХОДЫ «о зао. 13,6663 — 21,1151 34,841151 

„®% 338,28126] — 246,5489 585, ая 
Вознаграждение Ревизюнной Вомисейн, сотаасно постановлению Общаго Собрания а | . 

ицонеровъ 2 апреля сего гола. . ие ев 10,000 — — — поло 
ее уплаченнаго за 1903 г, основного промыкаоваго налога и... 250 — 2.100 |— 2.250 

> »› 1903 г. налога СЪ КАПитала. се ееаа 15.7150 — д 15.750! — 
т з з › 1903 г. процентнаго сбора съ прибыли ко 69,9682 17,3954. 87,36 3]60 

Налоги и ПОВИННОСТИ ег... и Е их ааа 3,188 2 -— 3.19802. 
ОГашШете СТОИМОСТИ ДОМА „еее на скул а. БУБЕН 14.579 15 р 14 57910 

Прибыль -. еее отетеенех | 1.29,28148] 253:16068] 1.545 44210 
улузови 5,4094] 2.263. 7105] 

исз% процент, пимисзенвые та отоймоеть ‚дом, нъ ралы т Руб. ‚29,447.49 
* Г) Във =. 

5. а ’А "С° 
530 Лоня 1903 года, 

_ Отдлены съ 
Въ С..Потор- | МосивЪ, Неаь, 

ДЕБЕТЪ оба 7 ВИ ре ыииннт Счетъ кассы: | Рубли, |. Руби, | 6$ Рубан, |К == те Крещатик, № и 
Наличными +: заза аа ь А ОР А 626,14672 1.987,321195' [ы 
на условномь текущемь счету въ Говударетве ннимт, Банк® ни других, Ба. | К | 1.871.517 58 Контора ОВ МОДЪ 

занныхь узреждешихь. , ° кельи, рав, 145 ны аи  ПОЛУЧЕНЬ 
ша тенушемт, счету въ частныхь о И о Ролочее Вы | 31,000 — ‹Мецезе тем 

Счетъ русскихъ векселей .. с... [30,033,412/60] 16.106. 361 Та] 46.130. 934134. ‚ ВРоизев вет» 
Счетъ учтенныхъ вышедш. въ ‘тиражъ 5, бум. и куп на 9,74106 21,4260 91,157656\ СЫ Раг|1еп Счетъ ссудъ до востребован!я Банкомъ (00 са), СЪ НЫ | „У1епег СН: процентными бумагами ис другими пфиностями: | ‚Сопгесйоп» п соот | 

гарантированными . еее в в в я в = „ фа в № № Ш Ш № в = 324,6263: 615,517 41) 9.0 о нЕ Е ь Вто Ра 

негараитированными .. „п 2.874,608 35 5.217204 501 032,006]08 — | Счетъ срочныхъ ссудъ подъ залогъ ‚ *) бумаг П гарантированных .. . 8, ‚ ме а 51,435 — 187,060 т о риготовительная школа негарантированныхт, > . ОИ 2 о ыы р 14.980 = 24 3,815 47 Ре дан дьтен ноет Ноа ОГВ 7 Лет Премь || 
Счетъ процентныхъ бумаг о | съ 25 авг. оть 12—23 ч. Ивановевая, 87. гарантированных ь „у.е... сотен [15.997.143. 82  В2бЛВТ Ио отв ло на | — сритое 1-8 220888 вегарантированныхь . ... еее. | 6.886,241129  268,543]26 м] МОЛ, ЧЕЛ (лилии 

Счетъ участя въ промышленных синдикатахъ . фе 3.150,090 945 : | 3.150 509695 ты а ид иЪ) понны, хор, сельсн. 
Счетъ курсовыхъ операши. .. печ 15 724184 549444] 81.2 В | ей Счетъ корраспондентовъ Банка: | | г. т Мучи, объвад, нан привом,иы. бод 

по ихь слетамь (ето ето); | [р Адмеь: поет. «Дод», х Ки подъ обезнечене бумагами гарантированными „ууу 792,062 4: 216, 923121 ры 
в ‚ 2 НЕГараптированимми „кокаина 5.598, 615 116 1.600.0961740 по тъери ты, ое "ь Фо: 
з ‚ ТОВРИИМ , › - с сине ниееева 3.265284 96 1.110.96212641.202,3849 1 || Мебель мягкая, и апар., а | 

з торгоными обязательствами. хо ьыь бака | 11.331, 02621] 1.474, 543490 и иниги (франи. ) шо случаю огь%зда деш, прод, 
ыы ПО 5: чая то ева си й чаи к МЫ О 5.800,088198 839 ‚17618 Вуреневня, д. Лулмона, кн. М. №12 2930 по счетам, Банка (сор ОО, коки клана: ме. С в быль 2.103,797 45] 2.350, 326 9 4,45 1,1284 ‘четъ Правленя съ ОтдЪленями .............,. |11.938, 169.69 и Продается ДОМТЪ. Поло, Хоре. | прибыар, Зпгабанчини аа Фо полунле 16 г, Г „бат 253, 1606: о | {12.1913 80131 | пам ул., № 50, сир. хо- сч расжоловъ, подлежащахь орату: 1 | | як} амть. же продаются 60% зы ФИНУСЫ. 

остатокь ан пумнти . : бен Ъъ . 6,4216 [4,770!— 1, Е Е со четъ недвижимаго им щества | | | НВАРТИРА изь С ко а) въ С.-Петербург з "у ое а, Зе 1.168,320)56 БЕ Е Недорогая натЪ отдаете ть Е 0) въ №МевЪ сои оо рщь 1065,371164 |. СО, 20 бизь Гижеарайни, по Крут, си:, №3 
Говударстваннаго промысловаго. налога а аа 9 85,968] 1 19,3954 105,368] 59 | т №1-3 2940 

переходящихъ суммъ. | | | Экс | | 
Проценты, причитающиеся Банку по р счетамь въ другихть Банкахь | [бичлый Ви сакалайный и та- 

по 30 №ювя 1903 г,, до лого чшеза еще ме а во + 13,12060 |, 569105 тив, ОПТОлыу ити с у Вад = 90, мн Расходы за счеть П-го ‘ полугодНя пар леодок "ое ий } лет т" вов 38,47: оз талим. 9141 
томъ числ Г, |2. 000,000 проц. бумагь зацаснаго капитала согааено о 5 яв > поварих и горн 

105.072,155 90 3.5, 99а 148.188.7 Бы 27 Ищутъь гп! О м о ь и, КРЕДИТЪ. 
| 

|1 

ор ч. Шо титут., 24, кп, 7, №1. ммз [Е ь кат гр В УБНА сарым нить ШИ... .. а Г 2 24.000,000 > | | 24.000.000!-- |173 - Л номн. опт Улоиг. г хор. сто. Счетъ снаго рн коки нкке а | 12.000 000.=- _ —112.000,000' ша пене. , чежи, поль з, нот. врач. валы ириг. Очетъ резерва а аа ВИ БОН | Ва: } ‚035 ыы ОВ. В. - -Кудрине вЫ, в. 1. Я ат. ити] -Я 3916 
ПЕ И матери от К ИИ,“ 119.311 ,629 13541 - 161 095] Г о отд Счетъ вкла вост а Е м ем 670,000 41,500! — 038.637, 204) ша ил р Счетъ срочныхъ вклаловъ ая, фм 398,404 44 2.801,666 м м номнаты +: Очетъ корреспондентовъ Банка’ | протекал, № 15, ма. № 15 1.222134 

и р мк И мо ьжьн, |44.741,420 30011.64, 608!93 26.206,029 29 РУЧЕН МУЗ. | уч, высш, м. ми, ур, Кадет. пер, а т счет й Ми | ПОГ), кока *. 804,47 80 193,158.67 997,406 6 (Гого уд, }, Т, ни, 15, ид, 12-2 наи нием а альныйм счетъ въ Государственномъ Банк® ами", — |-= 330,000 ЗО 1-4 2930 жетъ Правлен!я съ ОтдЪленя т и. р а — 11.938, 169.6, Прибыль Отлваени! 32 1 подуго. 1903) 12.191,380'3 ах - |-- 353, 160520 Счетъ капитала для вопомошествован!я служашимь .°' 248,790 54 а 148 381, 9 т Счетъ выданныхъ на Банкъ переводов . ка ЩИ 179,590 75 3Н1, 20850 Счетъдивиленда, поллежощиги ушмать 40 1893-1902 т. ка Я ва ТИВ | Счетъ переходящих сушмъ: - | 74.1109 
процеыты по виладамъ, причитающиеся съ Вапиа по 30 юня 

тего числа еще не выплаченные . 
итутажт, упадающий па | пожугоще, до 30 оня еще ие 

” расходы, ны на Г позузоде, еще не уплочеоные . 
суимы, поступивия в, паатеяль мо списанвымт, счетам, 

прибылей и убытк Очетъ ковъ 

1903 г., до | 
а 967,460127 

10,369108 
210906 

: Иж 905,0: 02138 
`упаоченцый. | Я 

р ИВ (9 
] 

| о, 442 р 

ТАН. а тпА 

я # я в и 

# # # 

и в в # \ я = * # з = * . а : = . 

106.073.766.90943.090,9110'87 
зиме Правлемя Банни: С, С, Хрулевъ 

о БН, Го ‚ А. Кожъ, Н. Филипьевь, М. Ратгаузь, Е, Шайневичь. 
30834 

== тия ПЕРИ Е 

| й, п лытия практ 
Городе Пим Помни. Ольителеному. №1.2 Р: Зи | 

‚Господа 

Ъ м м 
— аизыенииИНИчЕт НЕ В 

6 юр., бынии. филол., репет. и гот, 
| УД. нь среди. 9, 9. (ба. практ, 
реком, оть учит-ей), Тамъь-же: 0. ученния 
рисовальн. ши. бар. Штиглица въ С.-Пб. 
и; ши. зан. маел, юраси, по атлас, н п0лот 
лин, и по фирфар. Днет. урок. Жнани. 90, 
кп, 3. Дома 11-Т д, м 3-5 веч. №12 ро 

| столь на д. позилгр 
иш. урока стул. стаинаго 

Нисьм. нап теаеф.: 

‚За нвартиру 

вомнаты < ВеВМи 
удобств, Под 

р 20938 

= Отдаются 
вальцан, 2$, мн, 7. 

Приз дЕ\ польни пт, 
гарнич. Желат. 

ПеИС, 13, спр. диорм 

Чета кухарк, п 
В ОД, ДОМ. Ку. 

№1-2 Ра 

„К Харка “> тт. п ревом, жи. места. 
) р М. . Васильнов., 7, гир. прачку. 

| РОУ 

низа мол., чи. мета | О5разозанная Вт = русехомт донв, Вл- 
Травлененая, 22, в, В. |. 3№1-2290900 

'Нмка учит. съ лиил., ниш. ур. приход. 
за умйр. плату. Адр.: Шочта, до 

востр. предъяв. кв. № 2159. №153 РИ 

06 23 особа ищеть ‘ур. за неб. вози., 
р " мов. ин, теор. Ваадимревая, 62, 

ПИСЬМеННО, №1-2 220963 

прод. загран. ШАНИНО. 
[о случаю В. - Ы 59, звон. порн. 

№1 Рам 

епет., ищ, уров. Не- | Опыт, 
"Иуденть стеров, , 0, кв. 13. к1-6 720058 

Въ ОТВ гуверпантку, зи. теор. 
и пр. мм. яа., теор. фрапи. и Ищуть 

музыку. Яветеровск. 90. ив, 13, 1. 5 Р20957 

фм. ла. ши. урок. Фундукаов, , 
36, кз, 11, вид. оть 10 № 3+. 

221-10 РЗ 

иш. мфета, им. рен. М.-Васильк., 
Прачна *' еп. прачку. 1-0 220954 

Мол польны ии; ме. ЧтиЦЫ КБ дЬт., ВН. 
в рус. нм. яз, н шить. Влад, 89. кв.13. 

Учит- -Ца 

№1-3 220951 

рекомен, ОДИН. лвупину, среди. 
авть, одной приел. въ пей. сем. 

Свитосланскаи, 8, ив. э, оть 11 до 3 час. 
ь к1-2 2082 

И На горнимиая ^сь шитьсму иди етир- 
у кои, жалованье 10 руб., безъ рек. 

не приходить. Нузнечная, № 14, спросить 
хозяина, до 11 часовт. к1-3 Ро 

Швея ны. под. работы. Набережн. Ды- 
брденан, 16, ив. 3. 20939 

Швея ИЩ. поден. и жёелу. раб. М яловск. 
*" переул,, Э, кв. 18. Р20937 

Треб ЮТСЯ *2терицы и ученииы Вт, 
) инслерсную дамок, платьев 

Дубовинт м, - ̀Васильн. ‚ Ч", кв. 6. 20599 

Кухарка съ Ав. Т-а., ши, мита, пы. 
А рек. М.-Влалим., 12. = двор. 

:№1-2 РО 

} для нрача. (бр. пис.: 
| рекаш, 41, ив, д-ра 

`в1-2 [3988 

ы | Я ы! | + г ораелеие 'Ога-Западныкь м. 
Объиваяеть, Что свидфтельство № 912 

" паложеннаго платежа на отпранку Ко- 
маровны — Чечельникь № 1093 отъ с. г. по 
зашваению о утеряно, н и 

ОРНИЧНАЙ ниш. м-та, ны реком. Вольши.. 
Ннтомири ная № 4, _ вв 24 . [291138 

=: ие Мста, МЫ, река. , ам» 
‚ молокля, №2 и нор. 21130 

ГОРНИЧНАЯ тр прИзож. ии, мета, Ваодимт, 
внан, 56, ‘ир, шн. окруж. суда РАТЬ 

ГОРНИЧНАЯ с» лич стр. ишеть мета . Ш. 
погоненая, № 12, спр. да 131187 

Ы Д, зн. нов. из, иш. ур. паи вот, ван. 
Гарасовенан, 45, кв. 6. М1.  Р2100з 

Иптадлн- 
ГОЛТНыЯ 

отьЬ д, 

| р Ъ р ы бонна ро ны 
М. Интомы., 20, ки. 20, на 2 3985 ' 

1908 №: 250 

ОБЪЯВЛЕНИЕ. 
На огновати $ 84 праниль продажи съ публичиаго торга грузовик, т 
рой порч®, будуть проданы па ст, Мень съ 

1903 гола въ 10 

ГИО- 
публичнаго торга 12 числа и иВсяцА 

чаговмь ДНЯ пижеса уюте грузы. Р21152 

=. Синий, ФАМИЛИИ. 

о 5 | отправлены, | (уитравителя | Позуча- ее = п т | тай, а груза. 

1 | Тальное. м8 р. 251 | 6% 9 ба 
2 | Сине ‚ 55 | Щеаокъ.. — 123] 3 авг 

р › | Сааб т. | — » 
| ‚ | Масло кокос.| 4'/—| в 

р | Васерлась. .| —|3| » 
(тл. 2 но 2 ном, ст меб, Владим рещая, 43, 

юн, 11, пар, х. съ Зо, вор. 1-2 2033 

Он- -шШая Смольный ‘институть пригото 
ВЛИТЬ 00 пЕЁ т чеби. завел... 

ит. мфота. Мар, -Бааговфщенская. Няня № 73, стр. двори. Р20947 
ВМ. ‚ НМ, Нлия а ниш. м, или по тоа, , 

ПА ран, м -Бавтой., 17, 
ЩЕ ИИ, НИГТИТутТь и КаДетевй кортуеъ, 

Огь 3—5 1. В. Подлальная. ат а 11 Няня " ити. м. вт, Гр. реб. им. ат., согл. 
№1-2 00 В, Отьфз Жилян. ‚33 кв.6. 20882 

ии, ифета бу-ьетчицы 
Мол, чешка нан продавиины, пы. ам. 
рек. Ирещатиюь, 22, ив. 9. 1-2 РаОв 

НБ о Поет соевое и 
Ну они он 
Кухарка т зле маня 
Корова бл рр но вио 
Одной роли = ис "я. 

ЗЕСНАЕ Ы обе" | р. Е 

Горничная =» гот. Корни 
а Пт ден 

ПРАНАЩИЦЫ наи конторшицы ищу мета 
въ прачешную. билян,., 2, ив. в. 4. 221103 

Карна №5 НАМ 
бель-этижь, особнякъ, 7 вомнать съ ве. 
рандий, балконами, аюдской, ванной н вст | 
‘ип удобствами и службами. Противъ Бота- 
ническаго сада, Бибиковек бульварь, 3%. | 

№153 221134 

иЩеть мета. Совская. № 
74. в. 16 НЯНЯ ы 

Нужна хорошая нухарка 
сл, реком. Пушкняск. , 8, кв. 14. к1-3 Р21125 

а `даеть ур. бы бы. За столь и номнату а 
серв., Фран., ным. яа., твор. пр. Апдреев- 
с спускъ 34. кв. 31. 21128 
([ФИЦ.-АНАД. го гот. въ воен. уч. На пт. зр. , 

вольн. Ги Шр., 
пане. Вил. еж. 11-4 

репет. въ корпус®. Прин. 
‚ Бибик, б., 90. кв, 14. 

1-10 2968 

Управлене Юго-Западныхь же- 
ПОЗНЫХЪ дорогъ объяваяеть. что сви- 

дытельство № 6159 
Наложеннаго платежа На отправсу Бе Зри 
Чен, — Оратово №. 2443 оть № с, г. по 
занваеню Памя утеряно, а потому са®ду- 
етъ считать таковое недьйствитеаьнымть. 

1-3 Р2114 

> Управлене Юго-Западныхь ж,. 
объявлиетъ, что спихетельство № 3845 

д, наложеннаго платежа па отправку Чер- 

Уеантопоаь № 701 оть ВАССЫ ирнетань- 

. г. по занплентю Мортянскаго утеряно, а 
потому слфдуеть считать таковое  нельи- 

| ставтельыть. 1-3 221155 

РУХАРКА шить мета. Бассейная. 
М в. ин. 87. 

№ ХАРВА и. 

Я И 

мета, рек. Прорвашаи, 

ФУХАРКА п ищ. мета, дочь за ориичи. 
Рейтарекая, 9, ив, Ч. 21129 

орничная сь реком. ни. м., м. уби- 
рать бл. М. -Благов. 115, кв.19. 221055 

ОРНИЧНОЙ нш, мвота, беаъ бблья. 
В. Ваадим!р., 12, ив. №. __Р21077 

\ОРНИЧНОЙ пли кухарки иш. мета, 
Ааексфевеная, 19, кв, 1. 221073 

ЗОРНИЧНАЯ нц, иво, им. рок. Под. 
нзльнан, 36, сир. шв. р ий 

ищ, мета, мож. подеи. Нисти- 
Прачка пути о р2203 

ищетгь мф®ета. В. Влади - 
'Прачна ская, 12, кв. 12. Р910Тб 

иЩ, Ме, аи Жо подан. раб. Ле- 
221111 

Преща- 
221081 

Верх. Соломона, ', 
13, мп. 1200948 

мета. ИМ. ИТ. ры + 
№ 99, ив. 9 р 1123 

Кнщат, 
И 

‘ат. Ива. 

Гарая 

М ‚Бааговщененан, 
№ 4, ив. 10 3130 

Прачна ситин, шр., 5, сир, ДВ. 

1 Прачна 
ге ПИ, под. раб. 

Прачка Бюльшан ул, , 

`мреляной работы. 
‚ р. ив. 

Прачка ""° 

Няни иле. пр КИ 
'Няня НЫ к нопорожд. , 

"Няня 
въ одном ребен, иш, мфю., ат, и 

Няни аич, |6 Завтоует,, #9 кв: 120401 

онныЕ ии. ые., ум, ть, НЫ, пт, 
Иазарьюв., 17, ив. 2, во фанг. 22094 

Иметь мм та. 

21112 

| Стекло теть. 

№ 22. кв. 21060 

УХАРКА ищеть иъста. Биб Будь- 
вар®, 99, пр. дв Р21082 

РУХАРКА и. ме. , им. ат Шулявка. 
Фабричи. пер., 3. ра 110 

ОВАРИХА ошыт., им, ат. ии ивета. 
Прорбоная, 23, спр. да. Р31105 

ВУХАРВА один. ниш. мёста, Черная | 
грязь. Уан. у двор., 4 2148 

Ех АРНА кт. оли. кух ни. чы. М. 
Владимире. , 45 кв. 10. №1078 

УХАРКА ет мета, М ‚Ваенаьков- 
скал, № 3, в. 10. 790915 

УХАРКА и. ифета го стнрк Бас. 
кемнан, 11, т. 20946 

'Горнячная 

Нан онопомыи ити. м. на пывать. 
Безнковсная, $6. п 5 Няни 

Г. УМАНЬ, КРевск. Гб. 
2! сентября 1903 г. 

АУКШЮОНЪ ЛОШАДЕЙ, 
болье 100 штунъ, 

Подробности: Умань, татерсаль. 
1-3 Р21064 

Новость КУНЛА 
Е плачеть, спитъ и говорить 
90 в., и Зр. 80 *,, 5 
и вы Эр. Пере. на чет, повуи. 
Сил. нов. ЗИ торг. формъь «Зенит», 
Варшава, почт. ящ. № 131срьс1- -10.221005 

Вновь отирыта 

‚ Звологическая 
ТОРГОВЛЯ. 

Получены: вапарейки. разные попугаи, экзо- 
тичесныя птицы и рыбы, катки, акваргумы, 
коргь к проч. Нинолаевская, 
Н. М. СЛАВИНЪ 21-5 р-098 

Интересная новинка. 
Нонницыь: 

„УНИВЕРСАЛЬ, 
разбиракищией и замфняющия 18 инструмен- 
товъ, а именно: 1) ножницы, 2) петельные 
ножи, 3) зубчатые клещи, 4) п 
затели, 5) провоаокообрзатель, 6 линей 
7) сантиметрь, 8) паппаьникъ дан но 
9 отвертту. 10) ящикоотврыватеаь, и 
патроноудалитель, 12) модлотокъ, 13) по- 
жикъ, 14) алмалть для рЁзвм стекла, 15) 

16) зопировальшить ля 
р. 17) вытиратеаь, 18) стереоскотъь. 
т въ футляр 2 руб. За пересыаиу 50 

паложен. платежем на 10 к. дороже, 
` иностр. товаровъ «Зенитъз, ва. 

15 Р. 1008 

_ Гост, „РОССИЯ“ въ Куевь, 
№№ суточ. оть 50 коп. до 3 рб. 
сячно отъ [2 р. № 60 руб. 

В 

Сил. 

у. 

№13 2911, 

\ Петербургсная портниха, "7" 
дамек. нарядовъ. Михайз. пер., 19, кв, 3. 

№ 2913 

[Уд ‚МАТ. ст. Ур. иш, ур. Письм. Бра- 
щатикъ, 7, Врыжановсвому. 

п вытодно прода- 

Тульской губ. 1250 дес. Постройки, чудный 
паркъ, садъь, рфка, нивентарь, земля глубо- 
КИ черноземт,, Уз.; справоч. ковтора, бре- 
щатикъ, 32, у Зааютинценаго. — №1-10 2915 

Городская Аунционная Камера 
Нололь, Контрактовый домтъ. 

Ауншонъ П сентября 
въ 13 м. дик Продажф подлежатье мебель, 
столы, стулья, зеркала и Пр. ны 

р21088 

ДЕНЬГИ и 
ЭНЕРГТГЯ, 

тоть можеть получить овом о фабрака. 
ши товаров, п не завода черазъ 
безе Ва о КГогет- — Огез ви. -@, о Е 

- == 

Съ соаиди, по многоавт. приитикь реком. 

БУХГАЛТЕР Ъ 
преда. состава. провфр. аакаюч. счет. 
балане., устройст. вновь н ведеше во ‚а 
сыдаем. свфдёы,, счетоводетва по фабрычи. , 
завод., Шрюмышаем., сеа.-коз. предирият, 

Уроки ‘^^ перепис- 
Ку на машин но Управи. 

Й. Лисовскому. № евъ. Рейтар- 
ДОМ. свая, МЫ, 

"1. 1-26 РаикЫ 

Студ. -Филологъ 
старш. пура п отуд. мат. сарш. 
кура готовятъ 11 атт эро па 
нольноопр, | в || разр., начивъ, опт. уч, 
зв. уч., выюш. куреы (лат. а1.). Новые 
яз. (теорн ш практ.). Долголти. практ, 
Цримим. въ паноюнь. Буаьварно - Кудрив 
скаи, 41, 53. А, Ш. №1-3 Р20839 

мебаированный комнаты “отдается 
Подъ помпщеше изь 15 комнать. Фув- 
дуклесвекая улица, д. № 50, спрашивать 
хозлиша дома. №1-2Р20088 

Русской оцер 1 Артисть усской ры Ш, М. Вотба 
бов даеть уроки ини, М. 

Влагомицененаи ул, д, № 39 м 16, 
Тиль” оть 5х До З-5Ъ чак. и 

1000 
ип. м%ста. Ва 
№1, м. ты 

№1-3 94 

#- 



1903 № 250 КТЕВЛЯНИНУЪ 

АЮТЪ КОМНАТУ па пр»- нител. дамы Ффранпуж. отд. 1 коми. т (. | -В. ( 
полаваню музыки на шШавино. Желя- съ паноюцомь, можно им. праютич. аВлеНе ДИНАР 

"валю ии. Караваев., 5, ин, Михайлювскаго. | Фроно. на. Уг, М.-Ваенльн. и Жианаской 1009 И ша осмовинии 22 5 устава, | 
& 2.0 0 уд. , №5: 5/6. кп. № 29 мы РОТ Д ' Постанова съ 26 у 

Л = й 102 г., впредь до изшпиении, платить чист. | 

умы Е а Нужна франц. пилы особа говор. | уыжь анцаь по пеновллмт, срочоымт, на миа Пыеьм. Пузявая, Боршаг. мер. пра, по Франц. для ве 12 ирелщевт, изъ 6'/ го, [0 ГОДОВЫХЪ | ВЫЛанать . Спец. магла. Мень. Мое 
33 кв, ‘артова, студенту. _ №3 2306 говоровт, сть мааиньк. дётьми, оть 4 до 8 ‚проценты черезь каждые три м®еиии. М- о Маре: щатииь, д. 52. Готовы. 

пожит. (евр). опыте, репет., опонч. | Вибыю. буавно, 98, кн. 3. и \— Р10Ю_ |На заназъ. Чистна. Поправил. Нашгь-норсе 
т кожжорт. и ревльн. эчиь, КГаПса1е вбелепве г въ. "МАГАЗИН 5 
преим. нов. на, Ш мат. Солт. рек. Айр. : М. | спетейе Поееииее сё пооееИ иг еп бейлией 6 Юры м. ‚ Фунлук. еОВ. 

Благов, , 34, ив, 5, обр. Пием. псыт\ 3 20500 | |всоп Чацз Водое ГаниИе. У‘айтежвег: шласл 

* 1) ТУ х бы ь 

СТУД. поаат._ _(полавъ) ии. ур. спец, по Е т 

ОИ, К ЧЕДЧ., Та. 0 пози. учит, гм. и, м., ИВ. из., Ио за прилич, Ур. стей. прае, фр. съ 9 сентября: ваоначели 
столь и квар. Златоустевев. , ых ры о, М. , я ыы Е 

= } №уг., апг. Борячен, Вит, д. 2 Г и. 15. 
Г а а 2-е ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 

Требуется въ ДВ. Г 
Нели тНаИ нБмна ГИМГЬ | ) 

Шиститутсани, 10, вв. 2. пспт2-2 2802 
* ` к } | | 

ти пАРАНО ТТ —зкадомиюь готовить мч р | и ] 

В НА | ужна на, вис ПАЛАУ Я магазину 
. кадет. пори., реаами. 

учы., а 
ЗИВИННтЕ Предметы ми. Курса мъ 3 ЛЬ у шелковыхъ шерстяных и 

|| разр. М. -Балиоьыи., 86. кв. 3. 1ч. — 44. 
ев, 2-й, домь Деснирь, Тедефыниь № 475 суконнь хъ товаровъ. 

№555 Э750 * 38-1: 0220021 
№8- она и 

Чищирекон, № 30/39 сратие 9-[0 18824 

НИвартира 
|| еь млежсь Мзь 3 коми. бельчэт., съ пар. х. 
псВми УД0б. дал одиноких. Ройтаренаи. 9. 

срес?-3Р 20640 _— У-9РаыАЮ 

= арсная. квартира со Веми мн }10б, въ вЪ 

реп—торъ еп. и гот. по ве 
^ руб учеб. зав. [ил вольнооп. и 

"апт. уч. Пр ‚ 41, % $. 

4 ком. М Вл. ЧР нб. 5 4в. М. -Вааг.. 91| 
срисг ГОРО 

Ква ТИ меба. изъ 3—4 вом, 
р ру ““ съ нухнею ищуть 

оЪ 1 октября. Планъ, усаомя и пёиу со- 
| общать въ Бровары, Чери. губ., Емельянову. 

ер 2-3 20037 с = р ннания =. 

к 

- |} АР Бераниекой восер- 
Фанистна пара сль Мо голти: прает, т-оФИц, Инж. кори. готов. ий Чашь, 

На вольн. опрел., юнкер. учит. п решет. | лету, Ур. муз. п Ибн. па., лома 10—19. 

Иехсшититеаьская, 9. кв. 1 №3-4 РТА Гечереж, М. -ППяно “ИНяновская, |. м РОЯ 

къ Блу, репет. и пригот., соглае. за Рекомендуютъ 

Иа. ВВ ‚ пан за столь. Совегая, 13. | учитедьюииу ваыва. ры в айтерат. 
кварт. 2. ть. №33 рб Врещатных, № 5, к „кю Пива. 34 

г ‚220708 4 курса пиров. и| —— Студ.-филологъ т ‘ол Фытн. гувернерь нымець = леевсвая, ЭТ, ив. 4. Салачу. №35 РВ 
—— | ииглаг. на ВЫЪЗД п ва голь, наи ур. АТР. 

Б аздлициелаи, 29, ив. 5. №23 20917 СТУДЕНТЬ (овонч. гизн. еъ зол. мел. } зв. 

молодой 
практ. ие. и фр. яз. им. ур. ПА Блин | - 

1: 

чить правосл., ходост., служ. много 

совая 12., №5, Бар. 9, Р. Валики. 

луть у шитр., зн. 2е. и сельско- хоаяйст. 
с, щ. м. при... шщ. мым тор. | 

мат. ии. ур. за стоаъи ки. Почт, | счетовода, илешл валы друг. пакнхъ- тн УД 
Д.- пред. квит. № 20245. №4-5720245 | подх. зан. Адр. Наваозск., 9, вв. %. 0.1. 

__ ^ верЗ-32801З 

нъм.. теор. ищ. ур. завь пай Ш руе., польея. п нфмец. | 

пафать. №. Влалие., 9, ка. 2. ЖРО ВладЪя из. предлагаеть Услуги 
мну а ва ю ии 

Студ.- ПО: УВ ов. РО. В 9 | дз. Пу иек., 13, ки. 12. 5. В. 2-зро09бю № Вани, 74. тв. 5. ЖУРН де: рых 

ПЪо ЪаЭДЪ вп сис пит т @ПеЩалистЪ. 
урл пля друпьеь зашяти’. Ваоронает- ты та еду ньс, 

а 5 РАНЕ У : ИН у р [т пе вы Зи. а ыы 
Голит. шах. отд. тот. ад. гнми. ц | 6, и пол. аз. Мумниные., 12 во. 12 дан В. В. 

репл., ппет. и мат. и физ. Ин". Залото- ТТ ал ва е ара - ИМИ © 

воротсвая, д. $5, кв. 15 и дично 3—6 чае. | НУЖНА молод. зовутика при илес® фото- 
ср- РР фи Маркова. Вр Иа, р 3-4 20 

Апиля бакетер. Ш. занятий и ур. —-—- 

СТУД. Жилянская, 3, кв. 10. 2х2-3 рут Нужень КОМИЗНЬОНЪ <» 10 тык, 

Гииназ. 8 гам... опыт. реп. и. ур., за. | ма, Дао очень выгодное. Сир. Умань, апт. 
практ. изшеи, Алекгавлровская, ко 59. Т. | магаз. Б. Шузисъ. №22 [20724 

ты Зи ГИ АШИНИСТА ищ. ифста, им. ат. , сога. 

_Вь Морское УЧИЛИЩЕ на выЪъздъ. Позаевевая, 24, ны 15, 
№353 РЭ 

приготоваяю и опрехфаню въ военный фаоть. | опыт. иш. та въ гр., 
_ Подать, я уаица, домъ №569; Энономна ум. шить, им. ат. ат 

`` 
Рааее микиера, № 13. . `З-5РЭМ9Т автЪ. Нестеровевш пер., № Би 

Оконч. гимназию ст 30-|- Е: 
Учительница, Нот. мелалью и петербу]г- ИЩУ ит. библ. ‚ вонторщ. „ ̀ касенри. ли 

сюе иуреыь, длеть уроки. Письм.: Львовскан, продавщ, Нестеровехаи, ме: 1. 
26, кв. 2. учительниц, к5-8 РОБ |. —_ РЕВ — 

сена ь помощииеь архитвятора хля посто- 
Рогнъдииская, 4. КВ. Е 2. 1 треб. мы треб. Ниной бытиости при постройкЪ. 
къ 1 мальч. , эн рус. я ВЫ. м8. РН рабЯат .; 7, ив. 6, со вторника, ка. ср?-р 20790 

фиыт. УЧ-—ЦА, ог. нии. гимн. (медалисткя ), 
“зы. теор. н практ. яз. иш. уроковъ, солид. 

рен. Мегу гот. въ старше. влаееъ. М. -Благо- В 
втщенеюая, 96, ки. 29, во флаг. отт, 11—13. { ” швед, бонны и. м%ета. мож. 

____ 2-2 268 ‚АОЗВИКИ, иж зе шужилая 
ыы ‚| полька, интел ЭРО во Двор, 

Окончи , а аенерА ета | ив. Носовичъ, дая К. М. Вид. 11-4 ч. дия, ® 
М. Балатон ценская, 5, ка. 20. №. 3220530 ПЕ Не г Эри" 

о рат но ПОТЕ нь абых. илет., практ. фр. ‘и я®ы., ищетъ вов 257. $ о т зе АЕ 

Мерииговени, 3, ив. 15, №67 21005 | * ЭТ №0 дор, Жозефина. оберз-3 206 
портниха хо ит. ме боты. Иванов- 

4, ‚  ©р2-2220473 
О=== чая гимн, ищ. ур  Жнаяы. 
м скай, № 15, 32. № 5-5 РЫеВ _ сы Е ба. ее 

Гиы., 304, мед., снец. рус. 
Онончя арио. ищ. ур., жел. съ начны-; 
таль ке НЪМКА къ АБтиьль или компаньон 
Пздет. мер., 47, кв. 1. Вид. оть 3—6 ч. 

0ср3-3Р20207 

оть 7 руб. номосячно 
н суточно оть 30 в. Бибик, бульвар, 9. Тотжфльн. паради. ходомь и теил. клоз, 

Студ. опыти. рев., ппо
лн® доброе. этиос- а 

р отъ 2 доб коми, п магаз. 
Нвартиры въ ваемь, Прорфаная, № 13. 

птидер!4-15Р17453 

|—2 комнаты отд. по жел. съ меб., шанино, 
ож. столь, поли. панс. Февашев., 14, нв. 8. 

| сритвс 4-6 2799 

БОЛЬШАЯ КОМНАТА 
РТС, ОДНОМУ Нл ДНУ Стул. СБ ПО. 

содер. въ, поаьсн. семь®. Фунлуе. , 88, кв. 4. 
ЗЕ ООВААВМАНЫИ [2 _Раобте 

ДЛЯ ДАМЪ. 
Спещальность корсетовъ 

Нубальсной, баски,
 № 66, прот. 

Продается за ненадобностью 
нопоый дворовой выТадь: дроееи ша ерыгоьая 
фазтанчиюь, сани ш мелодан дошаль. Фунья- 
повна, Старо-Житоннр., 4. *2.5Р20439 

Нужно 1,200 руб. полъ вфриюе обезпечение 
) “_ Почтамть, до востребаваи. 8. И. П. 

"35 РВ м 
рт а вые 

ПОЛУЧЕНЫ 
нЪ большомть выборь НОВОСТМ Осеннятго п 

деф сезонов п Рукою ману фаст” |- 

вомъ магазины мъ тортовомт, дон 

ПА КРОВА 
Крещатинъ, 36, пр. Лютеранск. | 

Цинь летенае существующих вл г. ев. 
Пи о "5 ШБ _ 

Квартира 
за отьзодюмь передается. Уг. Николавлской 
площади и Ольгинской ул. , д. графини Искать 
опой, в, № Т, боль-этакъ, 5 помнать, 
пухня, вашла, саужбы, Спросить швейцар. 

5-5 [20244 Ао 

Деш. пр, ХУТОРЪ-ДАЧА 75 дес. 
на берегу р, Тетерюва, съ хорош, аеомъ, 
| юстроиками, инвонтаремь, урожавмъ, баизь 
ева п стати. Тамь-же прод. дачные уча- 
стки по 200 п 250 руб. за деслт. съ 2% 

| сомъ. Потробности У пладбльца: М.- Влали- 
|зйрсваи, № 66, вв. 8. * 5-5220480 
—— ===. 

ии новость. 
КО^МЕРИКАНСНАЯ ПИШУЩАЯ МАШИМА 

„УНДЕРВУДЪ“. 

Студ. ши. ур., хороши» зи. матем. Батет- 
сви шер., Т, кв. 8, Ник. Ниг. №55 219 69 

ов ырь 

Фагены и матери самыя  модныя, а также 
продаются готовые ворсеты, Работы выпол- 

Р1 19254 

Мясной сокъ По к унщя)_ при ке- 
ем | рномть заведе- 

чи, Г. К. Трутовой, а № 23, 

КГевсний Частный Коммерче- 
сни Банкъ. 

осповашы Устава Банка, 12 сентября сего 
ге года, въ 2 чага Дия, въ помбщени 
Банва (Брещатянт, 40), будеть произведена 
продажа съ публичнаго торга понменован- 
ИыУь инже цфиныхь бумагь, служащих 
обазноченеуь учтенныхь Банкомь с0до- 
пенсолей Фридриха Гавринловича Енши: 1) 

| 60 авй Одесскаго мыловарепааго н свчлого 
завода «В, Санценбахерь и В”» (номиналь- 
пая стоимость экщи 1000 руб.) съ вупона- 
ми за 1902 голь, и 275 паевъ Тов. Одес- 
гваго пивоварениаго завода (номинальная 
стоимость пая 250 руб.) съ купонами за 
Эль года, _ № 3-3 Р2064А 

|. я и аштатиаго священиика Анод- 
де линармн брыжановснаго: Рейтар- 
ская, № 33. * 2-3 Р19855 

ри перешель съ Бульварн. на Фундука. 

ры Разная мебель, Н вевозупжныя вещи 
® ОЧЕНЬ ДЕШЕВО, №17-20 2434 

буанторомъ, безъ повышения въ ибн 
Машина «Ундераудть› отанзается ® УПАКОВЩИНЪ ее 
прастыить, Прочимиь иеханизионь ПОВ", И, Лоснутевъ, въ Езвв, съ 1875 г., 
нифеть всюду, гдЪ бы опа не появи-@ | Фупдукаесвск. , противъ новаго театра, 

чась, огромный успёхъ. Ком, № 19. Уластвень похв. отзыва отъ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ для В1енеко 1, @ | ИУПЕРАТОРСНАГ О Дгорца и массою благодар- 
Черниговской, Волыневой, Н0- д | постей отъ публаки за спешальность. Уступ- 
дольсвой и Шолтавекой гу берша | ка Итирь иди ЗА, 

о Эрнсть Торклеръ. ь И 

& 

Фет вилныхъ шрафтомъ, все написан“ 
цое видио во времи работы, съ та- 

ПЫТНАЯ т пянн ищ, ме. По- Ра г 
Долъ, Мен Горская уд. < № 1 1. БВ. 40. ЕВ Ь, Врещатоить, „№ «| рандть- Пр ЮтТЪ ко ОМИЛИЦЪ, 

2-2 2007 Отель», № 20, знушер., фельдш. КЕФЕЛИ. Рек. здор. корм., 
Ватадоги, отзывы в пр. беспатно. паход похь прат. наб. , произв. аыал. мол. 

фз овееоо: Уг, Нестер. п Святославек., 10, вв. 10. 
ср 60 эт НОР 6 т 7 сритвс7 8. 1005904 

ОРНИУНАЯ и. ме. Ур. Ваадимр- 
ской и Рыльск. шер., № 20/1, вв. 27, 

2-2 720868. нону ав _ мишиет. РН, спец. математ. , По ф 1 УБЕЖИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХЪ И руссыйй изыюь, заним. въ наи- тн |. мьста. М.-Ва | 
то оной ты о 3, в. ста, Г ый ешо ле ВС х Ъ ЩЕ РОЖЕНИЦЪ повивазьной 

бабкий. Д, Ивановой Львовская, 56, 
* вер33- (00210005 

ПРОДАЕТСЯ мебель и цебты. Марии 

лоевекан, № 12, иварт. т. ©р?-2 [20776 | - 
РР р ры и. ифет й бал "п веть Пир. или - Пакея или швейцара ыы 

М. ̀ Благов. ‚151, к, 1. * 2.520550. справ. Безаковсвая, 36, вв. 10. 2 зрзоз4 

Уроки правильной игры на ПЕРЕПИСКА пл маш. маруе. м пол. вх 
Г. 6. Ша ПО очень дети. п ВИ. Аи, 38, Е. 10. 

ла 
| 

скрипк к чен, пр, Шевчика И а 

мВ, еаль. учил. б | умагь ца в Мн- 
ИНО э- 3. ТОО 2701 Переписна хаЙловекаи, № 16, ком. 54 | р 

и 09-100 219797 >ормы Ве Вдометиь м 
штатекое  наатье : мт 

ПАО ИЪ ЛуУЧПих Мате: 00 заказу 
и 

бумагь на машини: В. ито. 
Переписка мат. 7 ‚ао ПОлиЦШ, 

, = Неегоравыын, СТАЛЬНО- панцырн. , 

“и пр. омфются въ большомъ вы- 
` в. борв вов нов. и па спец. 
|фа0- ОДувлеевгнай иг 0. Маввекй, ® мы ут 
Фабрика удостоена МЕД 

_ верит? ЗМ 

9 ы м сх к“ р 

Нанильное заведен!е 

П. Д. ОПАЦКА ГО а
 ше 

Бульонская, № 44. т т па. "т. (р. . чае). ̀ 0бр. 
т пие. Аливеан, кв. РОК ЗО ОС ошь, просауживуь р ‚Тода вы кочестьь, ма- 

и м ищет уроков музыши, | _ А вЪ ао | м прином, по преж- 
Подияь, Апиреевакаи,. № 15. Вилль оть 5 Вт ]- | я М. Л Е Н С К А 1 0. нему и испознаются добросовыстно в попе 
РГ 7 че. пичера. | ь срыс- 3 ево ИЕ КА АС. т | ЗАВОД, С ой ИЕН: 11, & Позмакова, 2. от уг. Вре. МЫМТ ДОСТунымт цЕтамтъ, к97. 1004491 

РТО Щатинеи, 12 щ. Враю и пабаюдаю Ш заказа: я ево| Й О! 

Уроки ПЫНЯ вит т оф. | ре М По ВСВ Кане. вании, Про рам. МИ: ми. 
Петь о И $. 1 НИЕ тр. ГИЯ. Правоут. прог. Мане. НИ р. 4 ош", А. Сдльинтояй, усл. Зур. 10 подугод. (съ би, 25 р.). Учешицы гимпа. 
р. м, и Но УР. 2 Р., Пр. каж. депь ут. 

я. | ыи 3 {й: Я профе сна. н друг учебы. запел. Тя 1 И веЧ, +, Алек. , 18, ‚ия. © ли. 20. ||| ‚разр приним. бевь окзам. Опончивиии ль ан би ироватиу под. 

и 
учит. МУЗЫКИ ших Нур женен.  ГИМмаАТИ, Содержан. ^рефАл, СТИЛНХТЬ. 

панеонь 175 р. (еъ музык, 200 р ) по т въ магазынанъ 
лоть Уыи па фортеншио. Анареешскйй | год. Адресъ: №енъ, Михайлонс вап, Л 
пуекь, № 18, гв. №1. — №11-25 РМ0в ср 12- №1532 9 ЛЕРА. 

У. ца г. Пужальснаго деть оСооо зоо со ое сое ^ фирма сущеетиуеть ск ЯВ зола 
. нузышн, анвомо. номиныь. 1} ре щатинь, противть Шрюр№з о, № 27 

увлек, 94, кварт, 22, №8-10 рилу4 | р “Заоша, говеваи, РТ. гост. ераить, 3. ии о!” шой выборъ ыебели: аль ной, ОУду 

про Й: #1 толовой И ироч, 

| Ф прим®ру столичныхь городов», от- Бны дешевле а слу- 

УЧЕНИЦА выеит. нур. Имп, Муз, Уч. ва. 
Г. Холороневаго ищ. | Просять ост. ад. 

аусмашь. всорЗ-3 2349 О трыта па Прешатиюь, ть дому "$ * чавсь распродажтъ, ФФ, 
маки, № 5, контора для ое ав р и и ри 

Пр” щатаиють, маг. вн 

Пабле  спегебе [есо0в пе [г ааа ов й шикие. Фписки бумагъ на т 

{ ЧЕТА ТЕ, ЕТЕЛ т м ик Е: перевощикъ поро РЗ 
мебели Феруильть, ло, паииниеть , нестера- 
вмыхь насет и прют,, На кПатииь ПО ГО 

роду Но сы повавло доставаяю, расцанолы 

вам м устанавливаю, рорЪфанан, д. № 14 
Дешеюле дрпгихъь на т 

И. Г. СУДАКОВЪ 
ЕЕ тЫ 

По случаю вы’Бэда изь Мена въ Яату 

ЭНЕТРЕННО и ДЕШЕВО 
распродается 

пиан, Де. Им о, Чеховекаго, бо ГАС 

шиь мебели враеи, дер, ст бро И и обын 
Шричи., посулы, фарф., солота, бронзы и 
серебра, музыкалюн, инетр. и много медо 

Порсеты длаю по фигурв хорошо в удобно. | 

нию эввуратно и добросов. Цёны недорог. 
ср3-5 

МАГ. СЛУЧАЙН. 

П. Д. Опацщи сошь извыцасть, что 

Высылиа наложен, платеж. м0-10 24В о || 

© МИЗНЬ сть больны стать | 
тд. полналюугь уг. Прораиой и Вад. 

шебл. номнать! 7 мебл. въ Липкахт. Вяног эад- | 24 

Трумоальныя Комната пая, № 18, въ кварт. в съ | 45а 

подъ зд съ Кадетеваго шоссе. —*10- ГОРН Справ. 39, до 5 чае. срисид2-4 2900 | 596 

ДОСТАВНА НА ДОМЪ. Мо 23| 

Сов\уть Банка симт, объяваяеть, что ва| 

$ 24, пар. хожь, тд® фотограф. Рашта- | 

ско-Благов/ищенсная, 106. кв.15. к7-10 РОЗ! | 

+ бобосос 206 

‘ров по фабричнымь нем ь. №-3 2538 

СОРСЕТ, : А Павло $ вальоти | 
|| Въ Предетояиюему сезону получены: бархатиы» нонры, скатерти, портьеры, 

гарданы, шторы тюдевыхя- олфяла. платки пуховые, тенлые, трикотаж 
ные товары, готовое Офлье м приданое, ГПружева, Молотна, Чулеи 

пр. ни]. Выо рь. СЪЖеСТ, 0 иы ви Пожурревиих. 

Отд-Бленй водворахънБтъ. 
Телефон №. 157. сер 67.100 [162 

Фирма сущ. съ 1882г 

1-Й МИЕВОАЯ РУССКАЯ АРТЕЛЬ, 
тор ть хх, 

утверждения Миниет. Финанеотм, м» 1999 г. 
саду, Уом., 0, овом. М.-Ва., 41, также | НКрещатинъ, д. Маршана, № 5, во даор%№. Бу. оселиему сезону поду- 

чень большой пыбор № загран, И руесм, мотора. Яая приема ванпоотт по поела. фур- 

сон. и по самымт. умбрен. ибиамь, Спецааьность юрол м работы лн® всякой конкал- 
ренши. Просимть обратить вниманйе пл точный аиресь м не симМыне те 

пашу артель съ прочными. вссрпт83-100 Р1040 

Получены послъдыя НОВОСТИ 
для мунскихъ 

КОСТЮМОВТЪ и ПАЛЬТО 
Гь НОВООТЕРЫТОМТЪЬ МАГАЗИН 

о ) бывшаго аавфдующагю фирмеою Людмера м С-ьд (С “ПОЕТ А. 
< поль управлены ит иов\етнаго портного 

А. СЕРНЕЦА. 
2 Брешатикт, 28, уголь Прорёзной, входь съ Врешатина, гд® Русев. для вибнит. 

| тАвии ры, 2-Й этажъ. всор. 5-00 Р18383 

по примЪфру прошлыхъ ГодовЪ пБлается значительная уступка. 

Крещатикъ, Пассажъ, маг. 

Каплера. 
въ фабричномь магазин бълья и галстуновъ 

Д, И. ЛОПУТЬКо, 
тв 

МЫША РАСПРОДАЖА. 
всбхъ товаров съ кой абречныхь цёнъ 205% и 40*/. 

= = зы} = всерот 90-100 

моментальная 

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОСЪ 
„ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ“ 

мгновенно н натурально онрашизаеть волосы въ черный, 
темнорусый п наштановьй цеЪть. Цна № руб. 

.-Петербургсной Химичесной Паборатории, 
(основана 1360 года) 

Я | Въ продажф у изебствыхь торговцевъ парфюмерными товарами 
сах н въ аптенарсвхь магазмналъ. =1-3213181 
ПЕРТЕВЕЕ  ВРЕНН ТРУ 

и ЗИ ГУ | 

Е 

о 
участии продаются на 

Усадев, вба. Г Отъ 200 кв. 
0 саж., Ц. отъ фр. кв. с., спр. Буковскаге, 

'срвез-18 2676 )Ч„ №89 Ви —_ 

А вещи | Нупить имъне 
Юго-Заш. нрая желанугь съ усадьбой одно до 
`УМ) дес. н другое до 3,000 дес. за наличных, 
а таиже хуторъ до 100 дев. или прова 
нять на домъ въ ОдессЪ У..: 
Комиссонное бюро А. Водянскаго, ыы са, 
Соборная паощадь, я. №7 д. реф 

плеротз-4Р: 

Б. Васильковсная, 91, °тааются 
съ квартирами, подвадьныя жилья, кварти- 
ры, помбщене, годное пожъ причеши. али 
мастерекую, большие сарая съ и. 

вссрб-10Р 

Буа ее Рояль 

[ПОДАЖАСЯ УЧАСУНЯ
 

усадебной земли оть 300 саж, и боле ца 
“укьяцовкь, цо Большой -Дорогожицкой уд., 
№ 67. Можеть быть допущена разсрочка 
въ упаат цовупной цёны. За справнами 
прослтъ обратив въ Главное агент- 
ство С - Петербургснаго об. 
щества страхован. Пушнин- 
сная ул., д. № 8. 22ат-10Р18345 

ея 

Продаются. поросята 
чистогровиые Веритширы завода грофини Бра- 

Г“ ПиЦЕОй, а Тавше м заводчики оть 1 до 3х 
"В а®ть. Шузнвка, Фабричный и 14. 

0рес2 3 Р 

Мебель, картины, ковры, портьеры, посуда, 
часы м много др. вешей квартирной оботан. 
ЕВ Просять обратить вниман. на точный 

алресъ магазина, 

ЦЕны дешевыя. 
№38. ПОР 

Случайн. 
МЕБЕЛЬ. 

Софшская, № 17, кв. 10, пар. ходъ. 

Прод. ‘остии. плюш., шели., будуар. 
шеак., Швау. зержал., гардер., книж., бу 
фот., стол. обВд., пиеьм. , варт. , зерю. прост. , 
туза. худож. раб., днван., номол., аами., 
вандел., часы стар. «ешриг, стар. креса., 
он. вазы, умыв, мр. , этаж., картин. и проч, 

№ 3-4 РЗ | 

Ононное бемсное стекло 
ныд®лываемов по Бельмйскому способу за- 
вода *КАРОЛЯ»  Акщонерииго Общества 
Зинль  Хеблерь». Представятельство въ 
Пе: Торговый домтъ ‹Ман- 
симъ Пгашнинъ,, Софшекая уа., 
1. №1. Телернь № 1435. Ша склад 
ИБотея стекло разныхь сортона, м разм®- 

Только за | руб. | 
Очен, цикел, пенсо ннк 
| г. со стеыл. мые, ч 
сорта преллагаеть Ново» Газлицний Аптечный 
окладу. Дмитр., $, уг: Бибиг. бузью, и Кир» 
Паз. Вставна стен. 50 к. Цач, по деш, шие 
Бииок, на пров. по Он, Миног. вые, над. вать 

ороо-ыю 29 

РЕНО продлотон мебель обитан, э и 
“\ сван ы друг, вещи, №. Васнавковсван, 

6, во дворв, направо, в» сара, ср 2-9 3054 

Л а 3 #5 м передается Ша боком 

иБеть. Узнать Дым ме 

`фэб ‚ Бехштейна почти но- 
Прод. рояль ыы стонвш. 950 руб, 
Бапкован, 5, ив. 1%. _ №48 Р20263 _ 

Униве птетев, 
ПНаннно ях № ый т БТ. 

1 8 нодьз. шонние ма выгодн. уса. 
р АЙ, Прорьан., 15, кв. $. срнс3-4Р20510 

| маг Зав р КАТЕРЪ. а мн ‚обра 
| Угевевани, 22, |062. 2, Ув. [е гид Е де 5 аб. машинах на вобхт, язы- @ чем, нодзорных трубы, микроскопы, часов, | скай. % табачиый маг №31.4 Род 

ор 2-3 РУи66 кахъ. Переимы съ ино и зернадь, ухыводьн. ит. п, № Продаю за | и лы скан, № 40, арт № ‚Зы: 2 м6 я ] ге 60 А д Наынон ИА русеви, Заназы ПРИНИ М ОН Де Г По й #1 НА или Ми гл 
1 "Гай. . АПетяи4е ЛИ. 4 4 165. М. „Жи ТИ ОТ» 9 час. Ф о 9 ч. р УИ о ГЕ с ПАО т х т Л С а у а о Желаютъ КУПИТЬ НЙ Мосли | ол П дается ара Зое р вы 

ТОМИ: И. 15, ки. 3 №2-2 20822 ео ое р у { в лю, М, Тыеоиини, вп РЪ и НМ ИВ съ аттестат. Зааото- о — оо н8-100 [ЕЛ9Я обе СОРТОНЩее ДВухь 01 лены по 15 прш ть поеиресеные Е СИН урн пудуть пол боль ОЕ ПОМ № У, съ прнизатой. Шиеь- пе те ван, № 3. о, дворы, №3.-3 20895 И" к ти (у и ГИ РИ ВЫ За Варша. цоба. с вади. м а К м “| ЛАНИы Ш. По 11 аш. ширины, ОДО ПОЛЬ | ты инуты пубнишиой ре продаж НИ Поло = | МЕНИЮ, Аосте 1 Е. ив, д, а, ре ы я ДНИ г = | ор 

ии ‚тт мишы аи компан. Гб. - Комната НТИвт, ) 94 т ИВ, Ч и ед Вх типограф!ю нан иную какую мастерскую | СКомъ бочорй, прютииь ты снора. ку. 10 27 Продаютея к парныхъ сбрун 
ре" п 4 З- яды | №2-5 Р20309 | отллетем в нае, Фундунаеевсхая удица, №7-} 25825 4 шорныя в русекав, вс 19% болыи. Ном., дом. обфхь, можн. |домь № 16/18. Тамть-же магазины лан ска . | ‚ == Е т 0 : | ‚ 0. орьх., Паш... гости ЫРЫ, ПЕ _Чужна иная ̀фребеамнка. Ди ши, Кан- ТД. поаьз, ванной. Ньстеров. , 26, ив, 6, | да товаров илы о анлаНимь Прод. ро Посуда ейтарек 96 - . пдорита-4 220741  ОрудИ отдоюлен вь наемь, — ср | идерЗ-3 РЗ 

приезд 

я ь размах» фубрь. Алу т. ыы м ПРОКАТЪ ель съ саборомл Софыская 4, ив.4. №3-3 Р28з® 

Птивлу ИЛАСЬ сука, ПОЙ. Гофейно- 
иыая. Возднижецекан, 45, №83 Ра 

продаются, Михайлова ул. № 529 

квар, 21. пдофите-оЬ То 



8 ЕТЕВ Л 

НЕДОРОГО ти 
Ц О н ъ р И, п. вое г 

БРоВеНОН ЗАВОДВ те 
Великаго Князя Дмитрия Константиновича | _Продают‹ и 
15-го ноября-рысаки и ардены. 

оч. ст. Цопеавии №, 8. Шымие Шоловики, 
аа 

фазт. , брички, тиаьюри, Недорого, 

16-го ноября- верх, Орлово-Ростопчин. И др, ' р. и, Шодолть, АН 

съем, возим, Ш. 

№ 31. №2- 2006 
на [6з., 

Дронни , Воздшизкеи, 

И АЮТ Я мл 
ааговицененаи, 73 

(поло 100 тодовъ. Описи шо требованию. Письма— Телеграммы: Дубровскш .Бонный за- 
ВОЖЪ. Боитору занода. Ор 

Торговый домъ ВАЛЬТГАМЪ, 
ВАРШАВА. 

ПОЙНТЕРЪ- сук: НТЕРЪ-гука Эа провный продается. Пе. 
черскть, около лапры, Инж, мастер, › о пит. 

к Бы й =——=щ 
ет 

бъаая съ желтыми пнтиами 
оейникь из, синей тесьмы, 
Прошу лосталить за возна- 

на Аннеиновевую, у кп. 21. 
м 94-3 25 

бамалейн. лаена 
ПеЛеДАеТСЯ кузен 0. пота Ро 

бакал, а Гаватов- 
Лавка сная, № 23. птчть2-422004 

огром. пальма, Латавя. Вара- 
Продается ваевек,. $9, вв.3. №2-3 Ра 

Бакай. лавка перелаетсл по слут. выыа 
очень дешево, Жи м ВЯ, № 2 т. 

по: За НЕМ 

СВЕ ЛА 
суна, сетеруь, 
аИЧИО «ЛЗ 

граждение 

ее 

лаютъ нанъ счваость предложить 

часы. Яром рек хода и проч- 
воторый № 

на 1» камннхъ, 

чае Ш 
ВЕрный ходъ, прочный механизм 

почтинеьииео пубанив хоропие, видные, серебряные 

наго механизиа. часы эти отяичаются массивиостью н прочностью корпуса 

сгибается даже при сильномь даваениг. Часы эти съанкернымь ходом, 

съ тремя массивными серебр. 84 пр. крышками 110 тр, 

твойнымь волоскомъ м изготовлены ил оллой изъ наибольшихь жженевекихт, фабрить по 

ощаль УИзГУ пашему завалу. Лучииес повазлательетво воно ачестаениости предлагае- 

мыхь вами часовъ,-—это огромный сбыть ихъ въ Росс. Цена этим часамь, заводь 

каючемь, 92 р. Цпь бфлаго металла «Альтака», трудно отаичаемая отЪ серебр. 84 

пр.—1 р. 50 в, Вають серебр. 84 пр. съ фигурами паи видами 75 к, Вошезекь Ко’ 

жаный съ семью отдьлешями, механическими с сое ранииии ваучувовый тие 

пезь дан имени й их заказчика, р. 50 в. - 1: дж. чаинахь дожечекь пакаадиого 

"ребра «Дурабель» 2 фр. 50 к. Нтого 23 р. 25 к. Вито 25 р. 25 к. МЫ ТлЬо 

наапачаенъ самую низкую цЪну 14 р. 30 г. съ перееылкой. Часы по желанию 

могуть быть выаолочены Череть огонь эаектрическиит способомь за 1 руб 50 ком, 

Таке-же часы заводь головкой, т. ®. ремонтуарь, со вефун приложенами на тр. 50 

| соботвенномъ заводокомъ склад® | 
ЗАВОЛОВЪ 

ГЕНРИХА ЛАНЦЪ 
Въ РостовЪ%-на.Дону. 

И ] 

въ отуаеняхь сила | 

въ Винниць, Армавир н/К. и гг. агентовъ | 
эмоАсно ны буть! ми: 

к. дороже, т. е. 16 р. ТОк, Требоваша изъ пПроННИЩИ ВЫНОаНИмУТеИ НАЛОеООЬ Па» 

гожемъ. Задатогъ не обизателень. Алресовать: Торг. Дому „ВАЛЬТГАМ’ Ь", Варша- |} 

ва, Огороднан, №3. 0:6 [19591 | 

900090 с0: 00205005 62009000 
ДУЪИСТВИТЕЛЬНО ВЪЧНУЮ КРЫШУ 

пзь оцинковатнаго провольнаго желрза ‘Винторуя 
изготовляеть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Анц. С0\4-в0 

„КАРЛЪ БЕХТОЛЬДЪ" 
а ВОЛНИСТАГО мелёза, мелфзныхь НОНСТРУНШИ и оцинковальня 

въ `Екатернпоелани. 

"Постояиныя Паровыя Машины 
СЪ ВЫТЯЖНЫМИ КОТЛАМИ | 

локомоО. ТИПОвЪ 

новаго оборудованя 

большихъ сова, 

ПЕРВОКЛАССНЫЕ 
ПАТЕПТОВАННЫЕ 

ЛОКОМОБИЛИ ЦРоЧНО! 
Я 

НОВО! 
молотилки. 

| РЫБ МОтАЛНН 
СЪ ПРИВОЛАМИ, 

СЛИВКООТД БЛИТЕЛИ. || 
СОЛОМОРЪЗНИ 

| 

вев собственныхь звоодовт. 

СаеееЫ оз ра иран ее п не че ТИ ТЕ В 1 
т ; 

т т м +7 у ке 

ЭЦИнНКОй КРЫША „ВИСТЬРТЯ®. 
ее 

Фальцовен боле н®тъ! Вее приспособлено ли побрытя! Грозалная 

эконом въ кровельной работ! Не руканфеть- полная гарант 
Представитель 

Ц ыы Е.А. ВЕНЕ" в 
но, ер 9. 9э 9@ 

9е5е 
ха 
з 
@® 

| = 
= 
= 
= 

На еаюмя машини гг, торгоюцазиь, зем 

Стан И бел. обшестеыыь пана чоы 

епешазьно ПОБЫШенНнНыхя СЕИДЕН И ЛЬГОГ | 

шыя услон паатожа, пезависные огъ Ко- 
оста ава, 

р Подробвостя 1 вориребоВАТН» 
* пор 47 тра 

— Исключительное представительство 

Механич, зав, Бр. Малишевсне и К° въ Варшавт. 
Полюс опоруловане винонуренныхть рентиинащюонньюхт, дрон- 

невыхтъ, нрахмальныхъ заводов 

ВЯ тв ие. Нин 3 

СОвАЧЕИ Мар. 
нр-0 | 80400 

ЕДИНСТВЕ НЫ 

еханизмъ пагтояций пинкезь, в = сы [ 

|Клавд!й Сергфевичъ 

|Поеная и ДЕМАИНАЯ 

1908 № 250 

НВАРТИ РЫ 60 а ня 

5, 7, 8 и Э омать. 
ИЗО 

Уголь Ашинновской и т бый НЕХ дек Яд 

и 4, 5, би 7 юомнать. 

И аб 
пре ВОСКОл. НУ Ю и 

Прим попробовать р 

привозную Т+итъ По Маринеско. Благонищецевой у2., Л. 

. [Г 

„Импер!аль 2, 3, 4, 5 и 6 номнатъ. 
въ Вариант. Но Тарасовежой уд., й № 19. к С РТВ 

Шиа 1 бут. Тр. бОв. № | За |-: 22888238: % н | за 

БР. МИКНЕЛЕЙТЪ ВЪ НЕЛЬИЪ. 
у стройетво цептрольнаго парового и волиного отопаешя У ГИСТеМТЪ Й вентили 

КАРЛТт-ФЛОРЪ ВЪ БЕРЛИНЪ. 
ЙПениаго роди лье Мил ДлЯ ПоИьемА дей, 

Главный пПедст: в тель 

инненеръ А. Г. ШУЛЬЦЪ, Юевъ, 
Басильковоман, 25. Тедефонь № 1459, 

ЛЬ ал КРАСОТОЮ | й Пет зы ВЫ > 

Генриха СИМОНСА въ Берлинф. 

МАССАЖНЫЕ АППАРАТЫ 
СЪ вранающиммен Е вАлинами И КОСиеТНаС На 

срелгт СТ 

:Й ое 

Т-во А, РАЛЛЕ и К°. 
МОСКВА. 

При БАЕлОмЪ анпарать объяснытельнал янитга 

д-ра медицины вергмана, 
НАСТОЯЩИЕ аппараты ТОЛЬБО съ ваей- 

р На оборотв. 
Ва! е1! & 0-ю». 

зы ай СИМОНСТ, Берлинъ. 

ОЛОТЫЕ браслеты оть о руб. 

№ 44. 

сельлЕиА" | 

Настолиаи только въ паосинхь 6у- 
тылнатъ. 009-13 212976 

тяжестей и друг. 

`птсб40-100_Р11ба 

ДАЯ 

луом ОН 
Е. РАЗ ША + 

‘Ао ̀ ва 505600 ‚ В ча УА 

“5РОКАРЪЕ КЗ въ въ г посквь. Е 
олотТыЯ брошен * 30, з | Е 

ОЛОТЫЯ зола 1 руб. - 

ОЛОТЫЯ сарги ‹ ВОвои. ь 

| ОЛОТЫЕ вресты к 110, = 

ОЛОТЫЯ п 50 кок. 
преедлагаеть по дешевой распикь инженер. ||АРН], ГРИГОРЬЕВИЧЪ КЛИГМАНЪ 

Уполномоченный ЗКАИНО ТрнАезьНаг о. & воть, ЛыПАГО Заволи 

Альбертъ Невъ Вильде, К” "гк" 
| а рог 5. 

РОГИНСЮИ | | Кевъ. прорЪфзная. №. 10 

ПИ. № отлы го вить иетч, Мосты, резервуары, стропила. 
№89, Алексанлрюнская ул., тел. №2112. №] 
Изанн-трированиые прейсль-вуранты высы- 
лаютея беоплатно. 100 Р8 32 

феолраныя чутунны» В. И всеноамож. 

конетрувцим ОТЛИВЫ обработанномть енд. Маховики разн ров. 
| Во верти- епешальтом М: Г КАЗеННЫМЪ 

: Трубы очи ети Колосники ‘лиии Гири ср ее 

КлеЙмомЪ, 

СмБты по перзому требованию. птвт! 8.25 Р1ЗОИ 

САНТАЛЪ миди 
Со Л ь & А 1% — ПАРИЖСКАРО АПТЕНАРЯ 

„9 2$ А ЕТ ЕТ "№ 
ДОЗВОЛЕРВНЫЙ ВЪ РОССШИ. 

фт чиетаго сантала, занлюзакищалсй 06% втисъ 
напеюить, п мсывастея пичиыы В й 

постоянио на снаадь, магазань Я. В. Зе- ых нь 5 
“линснаго. Прорь знин, ГТ» Телеф. 1440, Она аъйствуетъ горазлю быстр№е, не утоманеть мезулна, |2, 

| ср 58+ 21 5 причиннеть ни ма В йитаго заса. и униттожаеть тошноту 2 

я > р и икоту. № 

ТИ Ур. етоаъ Н комнату въ [уС: _ семь Въ язбЪжан!е подражан, & 

щу на Био. бу льв. пан волизи, Студ. требуйте клийыо, оттиснутое черными бук- * 

НЕ. Отд. ЕВТИ В—ову. ваып па пажздой наосюл%. з 

Ш курка апитенаха Россты. 
в 3-3 Р20555 

Рояль „блютнера“ " Е 
АГ. КАХОК 

Снлафь чё тиач Е та 

Пользуйтесь случаем 
Въ внду громалнаго запаса товаровъ. мы решала съ 1 мая сего 1903 г, 

пцалначить самыл врабня цёны; только за 10 руб. съ пересыл- 

\ кой высылаемь 10 нижеслЕдующихь предметовь: 1) мужевю варман- 
ные часы черные вороненой стази, заводь бегь каюча, съ золотымъ 
упрашенемть, =] ЦЕПЬ Ностояюмаго нанлелы пои 10 желанию амераБаО- 

скаго золота, 3) парижсвий компась оли баповаь, 4) мужское зоаотое 

НОдЬО 6 пробы изящной работы пан обручальное глодиое, п) кожаный портъ-табавъ 

наяшной работы, Ь} даме НТ карманные часы черт ый, порошеной стаан, заводь безъ каю- 

ча, съ золотымъ украшешемь, т) шейнзн цвиь амер и каие каго золота. $) даменое золотое 

кольцо 56 пр, пзлши. раб. пан обруч, гладиое, Ч] пара золотыхъ 56 пр. серегь изящи. ра- 

боты, 10] дамская сумка замшевая для ношеши оры поясв. Всё это высылаемь съ пе- 

песыиной выйето Эр. только за 10 р. Такю же часы гауче с побыи празожентнми ва 

|2 р. дороже. Паеы высыапются поровёрен. Ш онаожен. ручательств. Е вбрность Тода На 

5 автъ. Требовашя испоанаютося мемедленио налож. изатежемь бешъ залатна. Атресо- 

ВУ вать: ]. ЗЕЕРУ, Варшава, Грибная пла, 2 \ 

пИТЬТЬ 

кз- 0 У) 
гармонгумть 
въ фот, де-Мезера. 

соо —Р 20928 

не НОВОСТЬ! ыя_ ллн беремо Ни Н зодиль- МИХАИЛЪ БУКОВИНСКИЙ въ Кев%. :: „новость, “бооравнио виз, устроенный | Убжище тей т 
| | ре вы 162-100 ртз79] 8 2 п чает ММ ^ ГОФРЕ па неартиры наренно.Майдль. Вонрха, соб. дача, 

Крещатик, № 2. Телефиниь, № 937 грб2-100 2737915 дем. пбть осям Зея белы те № ЕЕ 

т А т > ; | 25 сторониьй помощи, протереть и ь е Не ы изъ 4 н 5 вом. съ принадл, кк цвнъ, |2 мим. оть повзала, — 55-00 25872 

| ы орк оиаемр- и очи, дорос нахелееневан. 62, не доходя Тимоф. ул. а | 
Московский Торговый Домъ ы = УВЕ. т посл че анвуратий, по Ной пУСОВериенетВ. ыы а Фундуклеевевая, #, Ш и } Кварт! Ти ы барк мя) н р № 

. а вичкають базы, Оирволивать | Васильков... 20 А. ШАПЪ ".10 2904 и —_——_—_ р р ЕЬ верапдами В 

и в ны азы вать пить М арии ма |- - : - Отдаетен 1 хор. свЪт, НОМНАТА съ хор. ией. | садь. Тамь-ке бп 4 ком, со веёми удоб- 

| и и боридинь. Щуна Бр. переть. пех але, 0 ка | ередается квартира о пом. с ь ул. спокойи, жильцу. Путине аи, оз аа 24. | стилми. Влалимирскан, 76 8-10 Р1383Т 

$9 в : . * 8-11 Ро М Багой ыенсх,, НУ. вв о, Еб- 9851 : 1х : 1-мь комн. 6 ети 

Подолъ, угоаъ Алексаплровекой улицы п плогзади, Гелефонь № 2177. [тдается 7 оби за ТО руб. 

м | " ма =] 5 этажъ. Мериьговсвал, 9 5-520476 
Въ оптово-розничномъ снладь манухантурныхь и сунонныхь 5 этащь. Меринтивнаи, 3. 550408 

товаровъ ежедневно получаются новости сезона. к У а | м, В 

Вовры, Ларожни, олбала, гардипны тюаь. полотла и столовой бЪаы продаютел По Е - -=^- . 

фабричинымт, иуынамть, а ВА ив тж | 

Но пятницамъ продажа остатковъ. . ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
ит 19-109 р27 Я м ЧИ 4-5ь № 14 чот, мтаанины и 

РИ тт | силадь по Прещатику, Прюрбаном в 

въ торговом дом | ЛИФШИЦУЪ | Мы ‘‚ыпальному пермузиу, го ВЕЪмн удобства- 

можете пргобрЪсть и по отзыбвамъ медицинских 5 Ами. отоизенемь, электрическим освыще- 

мягную И раз. друг. мебель | | немь п позъемаными мины. ар 
авторитетобвъ ние” ВОИ 

Въ колоссально м’ Ь еб наы %нныя ть 9 чак, утра РО? РаЬ. ЗУМ 
еопержитъ въ себ болъе ц номынеши  Гаавиого Агентотва ДИ. 

питательныя еоеставныя части. 3 |Реекаго Страхового Общества  Юреща- 

В ВЫ орЪ | Я О Фабриканть С. /. хал Ношеп & 2о0п, \Меезр (Голпландм) = ть, 23 к 6. И з 120261 

ИИ. | | Е ! 7 ты 7 Г Во аотвики, 

очень дешев. цЪ%н. Подол, Гостин. дворъ, 5 5 сарая, 4, Вы. М. -Под- 
г | О |6 

Сунонный м ману»антурный снладть 

Ф. В. ФАТЬЕВА 
за 49 лыть существоваши назиачияь на норотное время 

большую дешевую 
роопродану 

воруъ товароюъ и ковров своего громаднаго селада со снидкой до #5 
Цены обозцачены безь торгу, 

Подозь, Гостинный дворь, собет, зданию, против сквера. 
Е к 57-100 23008 

РОЯЛЬ набвцет, внол. испр. ва выд. 
прод. за 180 р, Алеюсан х ‚ № 

ричевь взвозь, 10, кн, 10, вид, оть 11 дов 
№3-3 РИН 

апемей | Продается тет, т.е | Продал 
Могновстан улица, д. № 2 5-5 2128 Подоль Сиаекан улний, 11. 

пир ппи пррЕЕ "= 

Ивлан!е наслфдннковъ м. К, Пить 

сь 20 сеитябун продаются | 
абоч. и пая городок. Фиды. 48 пошад. 
и ковекии, 189, кирпичный заводь 

оврохой, спр. управалющ, №3-5 Р201б 
60ср54-100 Р19182 

фазтоцы, 

каблирет, , 
4-10220620 

| КОНОРА 
Росайскаго Общества 

КАПИТАЛОВ т 
{Страхован я эжнави ни глучай смерти, приланцаго Аим, нозыюоненных ть доходон ь}. 

=> те а Е о зп де = > + 

на Николаевскую улицу, № 3-й, собственный домъ Общества. 

к3-12 3814 

КВ АРТИРА 5 ком, отд. паров. отопаене, 

Бессорайка, радомь съ «Пале-Ронль», № 5/6. 
ко. о 39 

`вальнан, 1%, во дворь, кв. 2. 

Барсная нвартира 
въ накмь 7 коми. оликтр. ос. тедеф. и 80% 

Уд00. Ь. П® ААУ № 9, _&4- 10 ров. _ 

Отдаются деф квартиры 
по 5 ком. со вевми удобствами, прод Пальмы 
н Арумъ. Никольско- Ботаническая ум. 89. 

| 0.00853 

КВАРТИРА 6 номнать, — 
3 аюдеши, отопление, за. осныцешю, теае- 
фонь, щвейцарь. Шушкимекаи ул., № 11. 

ил, сршт 3-4 2880 

Ква и ы. очет нь дешево отдаются 
| р въ наемъ, можно со столом, 

№Мющатикь, 41, ма. 56, №2-3 РАНО 

МЕВСКАГО ГЛАВНАГО АГЕНТСТВА 
астра 22 ТЗ ЕЕ УЕ 

ДОХОДОВ 
учремден. оъ 1836 г. 

Гаввный представитель дли Виечато округа |. р, НОЦАРС КИЙ. 

ио- ОВ и ® И. Н, Кушнереюь и К\ эт ео. 
аа ри кт нае вж - г 


